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В настоящее время в России происходит мо-

дернизация содержания образования, происходит 

обновление педагогических технологий, мето-

дик, средств обучения, апробируются возможно-

сти использования инновационных форм органи-

зации учебного процесса. 

В нашей стране имеется достаточно много 

исследований, посвященных проблеме иннова-

ций в области образования (Э. Роджерс, К. Анге-

ловски, А. Неймер, С. Поляков, К. Ушаков, Н. 

Анисимов, М. Поташник, О. Хомерики, А. Ло-

ренсов и др. ), но важным источником является 

изучение и анализ разработок в этой области за-

рубежных ученых. 

Анализ научно-педагогической литературы 

свидетельствует о том, что зарубежными иссле-

дователями изучаются теоретические (М. Фул-

лан, С. Штигельбауэр, Терри Хэйк, Алан 

Дж. Рэймен, Бенджамин Х. Дотджерб), техноло-

гические (Родригез Торрес, Эдвард М. Рив), ме-

тодические (Уэйн Макинтош, Лоррейн Виктор, 

Рене Вебб), практические (Льюис Мканалии-

Салас) аспекты инноваций. 

Российские исследователи рассмотрение тер-

мина «инновация» связывают с терминами нов-

шество, новизна, изменение, нововведение. 

Инновация трактуется как «процесс освоения 

новшеств (нового средства, метода, методики, 

технологии, программы), поиск идеальных мето-

дик и программ, их внедрение в образовательный 

процесс и переосмысление» (Г.М. Коджаспиро-

ва). Термин «инновация» является синонимом 

понятий «новшество», «новизна», 

«изменение» (В.А. Сластенин). Инновация пони-

мается как целенаправленное педагогическое 

изменение, вносящее в образовательную среду 

стабильные элементы (новшества), улучшающие 

характеристики отдельных частей, компонентов 

и самой образовательной системы в целом» (В.Д. 

Симоненко). «Инновация» трактуется и как 

«нововведение» (О.Г. Хомерики).  

Для обозначения инноваций в образовании в 

зарубежной научной литературе используются 

различные термины для толкования понятия 

«инновация». Содержание этих терминов часто 

совпадает, однако они толкуются учеными по-

разному.  

J. Carbonell [3] понимает инновацию как 

«серию вмешательств решений и процессов, 

преднамеренность и систематизацию, которые 

меняют содержание, модели и педагогическую 

практику». 

A. Bautista [3] в понимании инновации исхо-

дит из научной парадигмы и руководствуется 

методом экспериментального нововведения – 

проведение опытных исследований, способ при-

менения научных знаний. 

J. Tejada [3] в своем исследовании утвержда-

ет, что инновация представляет собой разнооб-

разный спектр значений от «что, почему и зачем 

обновлять» до понимания  инновации как 

«процесса». 

Наиболее близким к нашему пониманию и 

отечественному образовательному контексту яв-

ляется определение, предложенное исследовате-

лем Родригезом Торресом, который утверждает, 

что «каждая инновация предполагает обновле-

ние, изменение и прогресс, но не каждое обнов-

ление, изменение и прогресс это инновация» [3]. 

Исландские ученые (S. Jónsdóttir, T. Page, G. 

Thorsteinsson, A. Nicolescu) говорят о том, что 

инновации в образовании могут быть представле-

ны как: абсолютно новое изобретение, улучше-

ние существующей системы, распространение 

существующих инноваций в новом ракурсе. 

Особенностью рассмотрения инноваций в за-

падной научной литературе является интерес к 

прикладным проблемам, к вопросам связи с обра-

зовательными и социальными изменениями [3]. 

J.Salinas [3] говорит о том, что «изменения в 

образовании, в любом масштабе, для того, чтобы 

они были продолжительными требуют понима-

ния того, как нововведение будет способствовать 

улучшению образования». 

Анализируя причины возникновения измене-

ний в области образования, американские ученые 

М. Фуллан и С. Штигельбауэр отмечают давле-

ние со стороны общества, побуждающее к инно-

вациям в образовании [2]. 

Учеными выделены два аспекта инновации: 

 ценностный (кому выгодны инновации); 

 внедренческий (реалистичность замысла инно-

вационного проекта и подходы к реализации). 

Родригез Торрес [3] отмечает следующие 

свойства, присущие инновации: активность, си-

стематичность и сознательность. 

Исследователи М. Фуллан и С. Штигельбауэр 

[2] выделяют следующие параметры инноваций: 

ценность, техническая проработанность, готов-

ность педагогов к введению инноваций.  

Основные трудности, с которыми встречают-

ся практики, по мнению зарубежных ученых, это: 

невозможность разработать адекватную схему 

внедрения; технические и технологические про-
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блемы; слабая проработанность и способность 

управления изменениями; спорный характер раз-

вивающей функции инноваций. Ученые делают 

вывод о неправомерности инновационной дея-

тельности в случае неподготовленности персона-

ла школы к ее введению [1]. 

М. Фуллан выделяет четыре фазы в процессе 

изменений:  

 инициирование;  

 внедрение;  

 продолжение;  

 результаты [2].  

S. Jónsdóttir, T. Page, G. Thorsteinsson, A. Ni-

colescu выделяют следующие фазы в инноваци-

онном процессе:  

 определение потребности в инновации; 

 мозговой штурм; 

 поиск концепции; 

 замысел разработки и моделирование; 

 описание решения, дополнения; 

 презентация. 

Родригез Торрес в своем исследовании отме-

чает связь инноваций и технологий, говорит об 

огромной роли педагога при введении иннова-

ций. «В новом технологическом контексте обра-

зования необходимо менять личность педагога и 

его позицию»[3]. С точки ученого Gallego для 

того, чтобы инновация действительно существо-

вала необходимо, чтобы педагог понимал ее сущ-

ность, необходимо мотивировать желание педа-

гога реализовывать инновации в практике[3]. 

М. Фуллан также отмечает роль педагога в инно-

вациях, ученый утверждает, что инновации свя-

заны с профессиональным развитием учителя [2]. 

Алан Дж. Рэймэн и Бенджамин Х. Дотджерб 

говорят о проблемах педагогов, связанных с 

внедрением инноваций. Ученые говорят о психо-

логических проблемах педагогов при внедрении 

новшеств, связанных со страхом неудач, неуве-

ренностью. По мнению исследователей, успеш-

ное внедрение инноваций достижимо при орга-

низации психолого-педагогической поддержки 

педагогов: организационной, моральной, техно-

логической [4]. 

При введении инноваций в образование 

М. Фуллан и С. Штигельбауэр выделяют следую-

щие проблемы при внедрении инноваций: право-

мерность изменений и предубеждение. 

Родригез Торрес (2011) одной из главных про-

блем образования Запада называет «не отсут-

ствие нововведений, а скорее присутствие слиш-

ком многих проектов. Самая большая проблема, 

с которой сталкиваются школы — балканизация 

и излишек нововведений [3]. 

Терри Хэйк [5] выделяет следующие барьеры 

инноваций в образовании: перегруженность учи-

телей, текучесть кадров, учебный план, традици-

онное оценивание знаний. 

Таким образом, результаты исследования по-

казали, что в поле зрения зарубежных ученых в 

отношении инноваций находятся две проблемы: 

проблема изучения инноваций, связанная с пони-

манием сущности инноваций и проблема внедре-

ния инноваций  в образовательную практику, 

связанная с готовностью педагогов к инноваци-

ям. Для российского образования эти проблемы 

тоже актуальны [6,7]. Зарубежные ученые пола-

гают, что в образовательных технологиях допу-

стимо и необходимо использование эксперимен-

тальных научных методик, а также использова-

ние достижений современных наук для стимуля-

ции когнитивных навыков учащихся. В России в 

большей степени свойственен гуманистический 

подход к инновациям в образовании. Технокра-

тический подход к инновациям в образовании в 

большей мере свойственен США, для которых 

образование имеет технологический базис.  

Обобщение методологических положений 

дало возможность установить, что в ходе иссле-

дования проблемы инноваций в образовании, 

необходимо учитывать ценность, техническую 

проработанность и готовность педагогов к инно-

вациям. Инновации могут быть успешно внедре-

ны в практику при условии критического анализа 

с точки зрения происходящих в результате ее 

введения изменений, так как не любое изменение 

ведет к развитию.  
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Ноотропы - средства, оказывающие специфи-

ческое, позитивное влияние на высшие интегра-

тивные функции мозга. Они улучшают умствен-

ную деятельность, стимулируют познавательные 

функции, обучение и память, повышают устой-

чивость мозга к различным повреждающим фак-

торам, в том числе к экстремальным нагрузкам и 

гипоксии. Кроме этого, ноотропы обладают спо-

собностью снижать неврологический дефицит и 

улучшать кортикосубкортикальные связи. 

Еще до того, как слово «ноотропы» было 

изобретено, люди использовали способность 

некоторых растений «прочищать мозги», улуч-

шать умственную деятельность: от повседнев-

ных чая, кофе, колы до экзотических лимонника, 

женьшеня и гингко билоба, а также скромного 

барвинка малого, из алкалоидов которого сего-

дня делают популярные препараты винпоцетин, 

винкамин, кавинтон и другие. 

Ноотропные препараты (НП) в настоящее 

время занимают значительный сегмент отече-

ственного фармацевтического рынка. Востребо-

ванность препаратов данной группы в современ-

ной клинической практике объясняется следую-

щими причинами:  

1) значительным увеличением частоты невроло-

гической и психиатрической патологии, осо-

бенно в пожилом и старческом возрасте [3]; 

2) увеличением доли пожилых и старых людей в 

популяции и, соответственно, рост значимости 

возрастных изменений высшей нервной дея-

тельности и памяти. НП занимают одно из ве-

дущих мест практически во всех схемах и ме-

тодах медикаментозного воздействия при дан-

ных заболеваниях; 

3) расширением применения НП - их стресспро-

текторные свойства [2]; 

4) поиск путей профилактики и коррекции нега-

тивного воздействия стресса на деятельность 

нервной системы [4].  

Одним из путей профилактики является при-

менение НП [1]. 

Сегодня на фармацевтическом рынке России 

присутствуют синтетические НП, комбиниро-

ванные НП, растительные препараты с ноотроп-

ным действием, а также биологически активные 

добавки (БАД) с ноотропным эффектом [5]. 

Целью данного исследования является разде-

ление и анализ модельных смесей синтетических 

ноотропных препаратов, растительных препара-

тов и биологически активных добавок, содержа-

щих экстракт гинкго билоба, в режиме некласси-

ческой аффинной хроматографии (НАФХ) при 

варьировании хроматографических условий и 

строения адсорбента. 

Для достижения поставленной цели необхо-

димо было решить следующие задачи: 

1. Провести синтез азоадсорбентов аффинного 

типа с применением различных вариантов эпок-

сиактивации и лигандов-модификаторов. 

2. Определить хроматографические свойства 

синтезированных азоадсорбентов, в сравнении с 

модифицированными матрицами, при разделе-

нии модельных смесей, состоящих из синтетиче-

ских ноотропных препаратов и растительного 

препарата, содержащего экстракт гинкго билоба. 

3. Оптимизировать хроматографические условия 

разделения и выделения на азоадсорбентах, био-

логически активных веществ растительных пре-

паратов и БАД, содержащих экстракт гинкго би-

лоба. 

4. Исследовать комплексом современных физико

-химических методов компонентный состав вы-

деленных на азоадсорбенте фракций раститель-

ного препарата, содержащего экстракт гинкго 

билоба. 

5. Провести сравнительное исследование основ-

ных групп биологически активных веществ рас-

тительных препаратов и БАД, содержащих экс-

тракт гинкго биолба, комплексом современных 

физико-химических методов. 

Научная новизна данного исследования со-

стоит в том, что для оценки хроматографических 

особенностей ноотропных препаратов и их БАД 

методом жидкостной колоночной хроматогра-

фии (ЖКХ) впервые сконструирован ряд ориги-

нальных азоадсорбентов аффинного типа (азо-

ААфТ), проведен скрининг модельных смесей 

ноотропных препаратов на азо-ААфТ с исполь-

зованием в качестве сорбентов контроля немоди-

фицированных матриц, показаны хроматографи-

ческие особенности, влияние длины вставки для 

ряда оригинальных азо-ААфТ при скрининге 

модельных смесей НП.  

Впервые для изучения растительных препара-

тов и БАД, содержащих экстракт гинкго билоба, 

применялся метод НАФХ, а в качестве элюента 

использован насыщенный раствор натрия тетра-

бората. Обоснована возможность применения 

спектральных методов анализа для сравнитель-

ного изучения растительных препаратов и БАД, 

содержащих экстракт гинкго билоба, а также 

впервые проведено сравнительное исследование 

данных объектов методом газожидкостной хро-

мато-масс-спектрометрией (ГЖХ-МС). 

Практическая значимость исследования опре-
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деляется результатами исследования, в которых 

синтезированы азоадсорбенты аффинного типа, 

обладающие специфичностью и эффективно-

стью при разделении комбинированных ноо-

тропных препаратов в режиме жидкостной коло-

ночной хроматографии. 

Предложены новые подходы с применением 

азоадсорбентов аффинного типа снижающие 

объем проводимой работы при выделении инди-

видуальных веществ из комбинированных ле-

карственных препаратов и многокомпонентных 

растительных экстрактов. 

Разработаны азоадсорбенты аффинного типа, 

которые позволяют осуществлять препаративное 

выделение, в том числе минорных компонентов 

растительных извлечений, а накопление их в 

необходимых количествах направлено на фарма-

кологический анализ. Экспериментальные дан-

ные позволяют рекомендовать введение в струк-

туру ФС на растительные препараты, содержа-

щие экстракт гинкго билоба, методы, УФ-, ИК-

спектроскопии для экспресс-анализа подлинно-

сти. 

Определены отличия компонентного состава 

в растительных препаратах и БАД, содержащих 

экстракты гинкго билоба, при этом полученные 

данные позволяют контролировать их качество 

по основным группам биологически активных 

веществ. 

Среди существующих классификаций ноо-

тропных препаратов, следующие были выделены 

по преимущественному действию: 

 ноотропы и ноотропоподобные вещества 

(лецитин, холин, клерегил, анирацетам), улучша-

ющие функционирование холинэргической си-

стемы мозга - лечение дегенеративных заболева-

ний ЦНС; 

 пирацетам, пиридитол - психоэнергезаторы. 

Данные лекарственные вещества стимулируют 

церебральный метаболизм и, прежде всего, энер-

гетический обмен. Применяется при задержке 

умственного развития в детском возрасте, при 

травмах, ишемиях головного мозга; 

 кавинтон и другие вазоактивные вещества ис-

пользуются при нарушениях мозгового кровооб-

ращения; 

 ноотропоподобные вещества (оротовая кисло-

та, никотиновая кислота и т.д.), участвующие 

только в некоторых видах метаболизма, сами 

включаются в метаболизм клетки. Используются 

как вспомогательная терапия. 

Далее в исследовании были описаны: пираце-

там (ноотропил) (2-Оксо-1 –пирролидинилацета-

мид), пантогам, (Кальциевая соль D-(+)-a,y, ди-

окси-b-b-диметилбутирил-аминомасляная кисло-

та), циннаризин (Стугерон), карбамазепин. ами-

налон (кислота гамма-аминомасляная), ацефен, 

карбамазепин,  баклофен. 

В экспериментальной части исследования 

рассмотрена суть метода, которая заключается в 

определении разности потенциалов хлоридного, 

ионоселективного и вспомогательного электро-

дов, значение которой зависит от концентрации 

иона хлорида в растворе. В качестве вспомога-

тельного электрода используют насыщенный 

хлоридсеребряный электрод. Для предотвраще-

ния загрязнения анализируемого раствора хлори-

стым калием из солевого контакта вспомогатель-

ного электрода применяют переходную электро-

литическую ячейку, заполненную раствором 

азотнокислого калия концентрации 1 моль/дм3. 

Для построения градуировочного графика в 

координатах «Е – рССl-» использовали стандарт-

ные растворы хлорида калия. Для построения 

градуировочного графика, в мерных колбах вме-

стимостью 50 см3, готовили модельные растворы 

с концентрацией хлорида калия 1∙10-1, 1∙10-2, 

1∙10-3, 1∙10-4 моль/дм3 последовательным разбав-

лением исходного стандартного раствора с кон-

центрацией 1∙10-1моль/дм3 дистиллированной 

водой. Переносили приготовленные растворы в 

химические стаканы ёмкостью 50 см3, далее до-

бавляли по 5 см3 буферного раствора для регули-

рования общей ионной силы (БРОИС - раствор 

нитрата натрия концентрацией 1 моль/дм3). 

Затем снимали зависимость потенциала хло-

ридселективного электрода от концентрации 

ионов хлора, переходя последовательно от мень-

ших концентраций к большим. 

По результатам измерений строили градуиро-

вочный график в координатах «E –рССl-»: по оси 

абсцисс откладывали обратный логарифм кон-

центрации ионов хлора в стандартных раство-

рах, а по оси ординат – соответствующие значе-

ния потенциалов (мВ) (рис 1). Проводили шесть 

повторных измерений. Экспериментальные ре-

зультаты оценивали на наличие промахов и об-

рабатывали по методу наименьших квадратов 

(МНК). 
 

   Е, мВ 
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Результаты эксперимента позволяют отме-

тить, что в данном интервале концентраций 10-1 – 

10-4 моль/дм3соблюдается линейная зависимость. 

Рис. 1. Градуировочный график для  

определения ионов Сl- 
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Уравнение прямой имеет следующий вид:  

Е = 9,8 +41,26·рС. 

Крутизна электродной функции S = 52,46, что 

входит в установленные в инструкции пределы 

(58±6 мВ). Полученный градуировочный график 

можно использовать в данном интервале концен-

траций для определения равновесных концентра-

ций ионов хлора в исследуемых образцах. 
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Современная социально-экономическая ситу-

ация ориентирована на развитие тех отраслей 

промышленности, которые обеспечат, конкурен-

тоспособность России в мировой экономике по 

приоритетным направлениям. Поэтому для под-

держания долгосрочного сценария инновацион-

ного подъема производства в нашей стране важ-

ной задачей является преодоление кризиса в ре-

шении проблемы профессиональной ориента-

ции.  

Чтобы исследовать проблему профориента-

ции в новой перспективе и выработать новое 

решение мы применили стратегический подход, 

суть которого состоит в том, чтобы на основе 

комплексного анализа условий, потребителей и 

заказчиков современного рынка труда устано-

вить между ними новые связи и взаимовлияние, 

то есть создать СТРАТЕГИЧЕСКУЮ КОНЦЕП-

ЦИЮ (см. схема 1): 

Для этого мы определили следующие направ-

ления исследования: 

 сравнительный анализ людских ресурсов с це-

лью выделения новых групп, для которых фор-

мулируется стратегическая концепция професси-

ональной ориентации; 

 анализ соответствия спроса и предложения 

рабочих кадров новым тенденциям развития ми-

рового и российского рынков труда с целью ас-

пектизации проблемы, определяющей новое со-

держание профессиональной ориентации; 

 анализ возможностей современных информа-

ционно-коммуникационных технологий, с целью 

подбора инструментария, позволяющего реали-

зовать стратегическую концепцию профессио-

нальной ориентации в новых условиях; 

 оценка эффективности решений проблемы 

профессиональной ориентации с целью коррек-

тировки выдвинутой концепции. 

Анализ, актуальности разработки стратегиче-

ской концепции профессиональной ориентации 

обучаемых образовательных организаций в про-

цессе освоения физики в системе непрерывного 

естественнонаучного образования, потребовал 

разграничить задачи, связанные с решением за-

дач кратко-, средне- и дальнесрочной перспекти-

вой социально-экономического развития России 

в мировом сообществе.  

В нашем исследовании рассмотрены только 

долгосрочные задачи, решение которых связано 

с проблемой профессиональной ориентацией. 

Временной период долгосрочных задач, по 

УДК 372.853 

ББК 74.265.1 

Гавриленкова И.В. 
 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  

ОБУЧАЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  

ФИЗИКИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ КАК НАУЧНО-ДИДАКТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Схема 1. Стратегический подход к решению про-

блемы профессиональной ориентации учащихся 

при обучении естественнонаучным предметам 
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нашему мнению, должен охватывать примерно 

одно-два десятилетия. Подтверждение данного 

периода времени мы находим и при разработке 

других концепций, например, стратегии соци-

ально-экономического развития России до 2020 

года, которую в 1999 году разработало прави-

тельство Российской Федерации.  

Предыдущая Общая концепция, предложен-

ная Н.С. Чистяковой, сформулированная в конце 

прошлого века и перестала отвечать изменив-

шимся условиям в нашей стране и мире, о чем 

свидетельствуют данные проведенного конста-

тирующего эксперимента.  

Для дальнейшего исследования необходимо 

уточнить термин «стратегическая концепция». 

Словосочетание «стратегическая концепция» 

состоит из двух слов «стратегическая» и 

«концепция», каждое их которых вносят своё 

смысловое содержание. Для определения содер-

жания понятия «стратегическая концепция» об-

ратимся к трактовкам выделенных терминов, 

которые даются авторами в разных словарях. 

Так, в Толково-этимологическом словаре 

иностранных слов французское слово «concept-

tion» означает «понимание, познавание; замысел, 

концепция происходит от лат. «сonception» (род. 

п. «concapere» – собирать, втирать в себя, изла-

гать, от «con» – с, вместе и «capere» – брать, 

взять, принимать» [5]. 

В логическом словаре Ивина А.А., Переверзе-

ва В.Н. дают наиболее широкую трактовку слова 

«концепция», как «целостная система абстракт-

ных объектов, отражающая наиболее существен-

ные закономерности исследуемого предме-

та» [3]. 

В словаре иностранных слов можно найти 

следующую трактовку данного термина: 

«Концепция (лат. сonception) – 1) система взгля-

дов, то или иное понимание явлений, процессов; 

2) единый, определяющий замысел, ведущая 

мысль какого-либо произведения, научного тру-

да и т.д.» [4]. 

В Толковом словаре Русского языка понятие 

«концепция» определяет как «систему взглядов 

на что-нибудь; основная мысль», а одним из зна-

чений слова «стратегическая» является 

«искусство планирования руководства, основан-

ного на правильных и далеко идущих прогно-

зах» [1]. 

Анализ предлагаемых трактовок исследуемо-

го термина позволяет определить его смысловое 

содержание: замысел, система абстрактных объ-

ектов, система взглядов, ведущая мысль и т.д., а 

обобщение и соотнесение к рассматриваемой 

проблеме профессиональной ориентации, скон-

струировать своё понимание этой конструкции. 

В обычном смысле слова «концепция – идея 

или же общее понятие» [1].  

В рассматриваемом контексте, термин 

«стратегическая концепция» нами составлено в 

виде следующего конструкта: «стратегическая 

концепция – это идея, основанная на долгосроч-

ных задачах».  

Как показали наши исследования, достиже-

ние второй Цели развития тысячелетия 

«Обеспечение доступности образования» для 

России связано с решением следующих задач: 

третьей – «Вовлечь в образование и социали-

зацию социально незащищенные группы населе-

ния»;  

шестой – «Обновить содержание образования 

в направлении развития навыков и умений, прак-

тического применения знаний»; 

седьмой – «Переориентировать систему про-

фессионального образования на требования со-

временной экономики и рынка труда».  

При этом доказано, что профессиональная 

ориентация является глобальной проблемой че-

ловека в новом тысячелетии [1]. 

Таким образом, содержание термина 

«стратегическая концепция» нами понимается, 

как «идея, основанная на долгосрочных задачах, 

реализация которых позволит решить поставлен-

ную проблему профессиональной ориентации в 

определенном отрезке времени», определяя 

научную составляющую стратегической концеп-

ции профессиональной ориентации обучаемых. 

Стратегические цели образования в целом 

обозначены в Федеральной целевой программе 

развития образования, утвержденной Правитель-

ством Российской Федерации, в соответствие с 

которой основной стратегической целью являет-

ся «обеспечение условий для удовлетворения 

потребностей граждан, общества и рынка труда 

в качественном образовании путем создания но-

вых институциональных механизмов регулиро-

вания в сфере образования, обновления структу-

ры и содержания образования, развития фунда-

ментальности и практической направленности 

образовательных программ, формирования си-

стемы непрерывного образования».  

В результате сформулированы следующие 

основные положения новой стратегической кон-

цепции профессиональной ориентации обучае-

мых в системе непрерывного естественнонауч-

ного образования: 

1) ориентация на выбор набора профессий, обес-

печивающих социальную устойчивость; 

2) ориентация на выбор приоритетных профес-

сий, предоставляющих возможность обрести в 

дальнейшем социальную успешность. 

Данные положения определили дидактиче-

скую составляющую стратегической концепции 

профессиональной ориентации обучаемых.  

Выделение перечня предметных областей в 

системе непрерывного естественнонаучного об-

разования, обеспечивающих решение проблемы 

профориентации обучаемых в образовательных 

организациях разного типа, позволил указать 

роль и место физических знаний, умений и ви-
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дов деятельности, формирование которых воз-

можно в процессе изучения физики. 

Освоение физических знаний, умений и ви-

дов деятельности в системе естественнонаучного 

образования потребовало формирование у обу-

чаемых универсальных приемов учебной дея-

тельности, необходимых любому человеку неза-

висимо от его будущей профессии; обобщенных 

методов решения задач (условных, профессио-

нально-ориентированных, практически - значи-

мых и др.) и специальных естественнонаучных 

знаний, востребованных специалистами некото-

рых профессий (перспективных, приоритетных, 

фантастических и др.).  

При этом формирование качеств социально-

устойчивой личности возможно через специаль-

но организованный учебный процесс в системе 

непрерывного естественнонаучного образова-

ния, а обрести качества социально-успешной 

личности обучаемые смогут через каскадное 

овладение естественнонаучными знаниями, уме-

ниями и видами деятельности [2]. 

Разработка методики на основе системного 

продуктивно деятельностного подхода к обуче-

нию показал эффективность в реализации основ-

ных положений концепции профессиональной 

ориентации обучаемых в системе непрерывного 

естественнонаучного образования. 

При этом выделены следующие её характер-

ные особенности: 

1) дозированность, которая заключается в опре-

делении строгого перечня знаний, умений и ви-

дов деятельности на каждом конкретном этапе 

обучения; 

2) накопительный характер, состоящий в предо-

ставлении возможности накопления оценочных 

баллов каждому обучаемому в процессе изуче-

ния конкретной темы; 

3) саморегулируемость, рассматриваемая как 

предоставление возможности самостоятельно 

регулировать процесс и результат обучения. 

Для реализации данной методики нами разра-

ботаны специальные профориентационные ди-

дактические средства: задание – упражнение, 

задание – идея, задание – условная профессио-

нально-ориентированная ситуация и профессио-

нально-ориентированная задача. 

Итак, рассмотрение проблемы профессио-

нальной ориентации как научно-дидактической 

категории позволяет предположить, что данная 

задача может иметь решение, если будет рас-

сматриваться как новая научно-дидактическая 

область, что определило дальнейшее направле-

ние нашего исследования. 
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Гаврилюк Г.М. 

ПУТИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ  

ОБРАЗОВАНИИ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

ПОДХОДА НА УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

Стремительные цивилизационные изменения, 

которые непрерывно происходят в нашем обще-

стве, находят своё активное отражение и в обра-

зовании, что касается, в частности профессио-

нальной деятельности современных педагогиче-

ских работников. Инновационность содержания 

образования, неограниченный поток информаци-

онных ресурсов, многообразие мультимедийных 

средств обучения, изменение стереотипов пове-

дения нынешней молодёжи и т.п., бесспорно, 

накладывают свои отпечатки на подготовку учи-

телей к профессиональной деятельности в шко-

лах. Выдающийся украинский педагог- исследо-

ватель Иван Подласый утверждает, что совре-

менный учитель должен быть конкурентоспо-

собным, поскольку рынок с его изнуряющим 

трудом, постоянной конкуренцией, изменчивым 

спросом не оставляет человеку выбора. Если он 

хочет быть востребованным – нужно играть по 

рыночными правилами. «В прагматичном мире, 

где основными ценностями молодёжи становят-

ся богатство и карьера, никто не захочет потра-

тить ни минуты времени, ни копейки денег на 

ненужное, что ничего впоследствии не даёт, изу-

чение предмета» [1, С. 3]. Именно поэтому суще-

ствующие парадигмы украинского технологиче-
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ского образования нуждаются в радикальном 

переосмыслении требований относительно раз-

вития профессионализма учителей трудового 

обучения. Переход на проектно-технологичес-

кую систему обучения, введение новых про-

грамм по предмету в основной и старшей школе 

объективно требуют от учителей постоянной 

активной самообразовательной деятельности, 

основательной методической подготовки к про-

ведению уроков на новых содержательно-

организационных основах, использование теле-

коммуникационных технологий в учебно-

воспитательном процессе, изучения и внедрения 

в собственную педагогическую деятельность 

опыта выдающихся педагогов прошлого и насто-

ящего. 

Цель написания статьи заключается в иссле-

довании путей подготовки учителей в последип-

ломном образовании к реализации проектно-

технологической деятельности учащихся на уро-

ках трудового обучения. 

Начиная с 2005 года преподавание предмета 

«Трудовое обучение» осуществляется по новой 

системе обучения, ведущим направлением реа-

лизации которой при проведении уроков являет-

ся проектно — технологическая деятельность 

учащихся.  

Современные школьные программы по пред-

мету построены по модульной структуре, состо-

ят из инвариантных (обязательных) и вариатив-

ных модулей, рассчитаны на отдельное обучение 

девочек и мальчиков, а также смешанных групп 

учащихся. Такой подход позволяет реализовать 

вариативность в содержании трудовой подготов-

ки, учесть возможности материально-техничес-

ких баз школьных мастерских, направить деяте-

льность учащихся на собственные потребности и 

интересы. Приоритетными в вышеизложенном 

становятся средства активного обучения и совре-

менные педагогические технологии, среди кото-

рых мы выделяем проектные, интерактивные, 

игровые, технологии проблемного обучения, 

развития критического мышления и другие [2]. 

Отметим, что наиболее весомой составляю-

щей частью работы по учебным программам 

считается работа учащихся над выполнением 

творческого проекта. Проектирование начинает-

ся с осознания школьником проблемы (личной 

потребности), над которой он будет работать. 

Далее осуществляется сбор и анализ необходи-

мой информации, оформление конструкторско-

технологической документации, изготовление на 

её основе собственного изделия, подведение ито-

гов, анализ проделанной работы в виде письмен-

ного отчета (проектной папки или портфолио) и 

в завершении - публичная защита проделанной 

работы [4]. 

Проектно — технологическая деятельность 

позволяет развивать у школьников основные 

виды мышления, творческие способности, 

стремление создавать, в зависимости от опреде-

ленных потребностей, собственные функцио-

нальные изделия. При таком обучения у учащих-

ся должна выработаться и закрепиться привычка 

к анализу потребительских, экономических, эко-

логических и технологических ситуаций, спо-

собность оценивать идеи, исходя из реальных 

потребностей, материальных возможностей и 

умений выбирать наиболее технологичный, эко-

номичный способ изготовления объекта проек-

тирования, который отвечал бы требованиям 

дизайна. Кроме того, во время работы над проек-

том у детей развиваются познавательные навы-

ки, формируются умения самостоятельно кон-

струировать свои знания, активно развиваются 

коммуникативные способности, качества лиде-

ров и способности к совместной работе в группе, 

создаются возможности для реализации меж-

предметных связей [5]. 

Вместе с тем, умение грамотно организовать 

проектно-технологическую деятельность уча-

щихся - показатель высокой квалификации педа-

гога, его инновационного мышления, ориента-

ции на личностное и профессиональное развитие 

ребенка в процессе обучения. Поскольку при 

выполнении проектной работы интегрируются 

знания учащихся из разных дисциплин, то учи-

тель должен не только хорошо знать свой учеб-

ный предмет и методику его преподавания, но и 

быть творческим, изобретательным, компетент-

ным в других областях науки, видеть точки их 

соприкосновения [3]. 

Рассмотрим отдельные пути подготовки учи-

телей в последипломном образовании, которые 

будут влиять на эффективность реализации про-

ектно-технологической деятельности учащихся 

на уроках трудового обучения. 

1. Пребывание на курсах повышения квалифи-

кации при институтах последипломного образо-

вания. 
Одним из мощных факторов в развитии про-

фессионализма педагогов-технологов есть курсы 

повышения квалификации. Лекционные и прак-

тические занятия, семинары, мастер-классы, пе-

дагогическая практика на базе показательных 

школьных мастерских; знакомство и активный 

обмен опытом с ведущими научно-

методическими работниками, коллегами вдох-

новляют и служат мощным стимулом для акти-

визации и дальнейшего совершенствования соб-

ственного педагогического мастерства каждого 

учителя. 

В частности, на курсах повышения квалифи-

кации обобщаются и систематизируются мето-

дические наработки относительно эффективных 

путей реализации проектно-технологической 

деятельности учащихся. Ознакомившись и ото-

брав для себя нужный теоретико-методический 

материал, педагоги в дальнейшем могут его эф-

фективно использовать в своей профессиональ-
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ной деятельности, поскольку такой материал 

уже прошел предварительную апробацию и из 

него выделены наиболее значимые и продуктив-

ные для проектного обучения результаты. 

2. Участие в областных, межрайонных и 

районных мероприятиях (конференции, семина-
ры, мастер-классы, заседания круглых столов, 

олимпиады, выставки и т.п. ). 

Присутствие на указанных мероприятиях поз-

воляет педагогу не только обогатить личный 

педагогический опыт передовыми идеями, зна-

ниями, практическими советами в реализации 

проектного обучения, но и позволяет выявить в 

сравнении с другими коллегами, собственный 

существующий опыт. 

Кроме того, активное участие в таких мероп-

риятиях позволяет учителям продуктивно обу-

чаться, получать быстрые ответы на существую-

щие вопросы, а также в целом приобщаться к 

развитию собственного педагогического мастер-

ства. 

3. Посещение уроков прогрессивных педаго-
гов-технологов (в том числе знакомство с ре-

сурсным обеспечением их школьных мастер-
ских). 

Инновационные педагогические технологии, 

формы, методы и приемы работы позволяют раз-

нообразить урок трудового обучения, сделать 

его ярким и более привлекательным для детей. 

Такое прогрессивное обучение обогащает опыт 

учащейся молодежи, предоставляет им конку-

рентоспособные знания, вызывает большой ин-

терес к предмету в целом и настраивает на даль-

нейшее продуктивное сотрудничество со всеми 

участниками учебно-воспитательного процесса.  

Но педагогическое мастерство, составляю-

щей частью которого в том числе является педа-

гогическая техника проведения уроков не возни-

кает у педагога сама по себе. Количество прове-

дённых уроков, их качество, изучение опыта 

коллег (в том числе систематическое посещение 

уроков разных типов) позволяют в будущем учи-

телю достичь значительных результатов труда. К 

тому же нестоит забывать и об исследовании и 

изучении реализации метода проектов выдаю-

щимися педагогами прошлых лет, такими как 

П.Архангельський, Д. Дьюи, В. Игнатьев, В. Ки-

лпатрик, Е. Коллингс, М. Крупенин, Н. Крупсь-

кая, Б. Левитан, С. Редди, С. Шацкий, В. Шуль-

гин и другие. Мы считаем, что их наработки бу-

дут очень интересны и полезны  в профессиона-

льной деятельности педагогов. 

4. Активная самообразовательная деятель-

ность. 

Роль самообразовательной деятельности в 

профессиональном становлении педагога неоце-

нима. Использование современных информаци-

онных ресурсов, среди которых мы выделим ар-

хиинформативность всемирной сети Интернет 

предоставляют возможность современному учи-

телю не выходя из дому отыскать для себя раз-

нообразный методический материал, связанный 

с проектированием. Учитывая скорость его пои-

ска и относительно недорогие материальные за-

траты на приобретение и использование, можно 

систематически развиваться не только в индиви-

дуальном режиме, а и посредством общения, 

участвуя в Вебинарах, Он-лайн конференциях и 

т.д. 

Таким образом, рассмотрев отдельные пути 

подготовки учителей в последипломном образо-

вании к реализации проектно-технологической 

деятельности учащихся можно сделать вывод о 

том, что умение эффективно использовать метод 

проектов на уроках трудового обучения свидете-

льствует о высокой квалификации педагога. 

Продуктивная проектно-технологическая деяте-

льность обеспечивается при условии правильной 

и последовательной, организационно спланиро-

ванной работы учителя и учащихся. Вместе с 

тем, для успешного развития профессионализма 

педагога небходимо обеспечить со стороны ад-

министрации учебных заведений, районных 

(городских) отделов образования, институтов 

последипломного образования стимулирование 

самообразования педагогов-технологов, непре-

рывность их личностного и профессионального 

роста, активное сотрудничество. 

Поиску альтернативных путей подготовки 

учителей к реализации проектного обучения уча-

щихся могут быть посвящены дальнейшие науч-

ные поиски. 
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(Бібліотека «Шкільного світу»). 

3. Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. 360 с. 

4. Слюсаренко Н.В., Гаврилюк Г.М. Реалізація проектно-технологічного підходу в трудовому навчанні уч-

нів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 97. - 
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11 

  Научный поиск, №2.3 2014 

Актуальность. Туризм является важной со-

ставляющей внеклассной работы. С каждым го-

дом туризм в России становится все более попу-

лярным. Туризм является малозатратной и высо-

коэффективной технологией формирования в 

человеке высоких духовных и физических начал. 

Его популярность среди слоев населения объяс-

няется огромным рекреативным потенциалом 

природных ресурсов страны, высокой оздорови-

тельной способностью. В нашей работе акцент 

мы делаем на экологический туризм. Экотуризм 

– это не просто модное направление. Это осо-

знанная необходимость. Ведь сегодня природа 

многих регионов пострадала от неразумного ее 

использования, в том числе, и путешественника-

ми. Конечно, экотуризм очень отличается от 

массового. Во-первых, сводятся к минимуму 

негативные последствия пребывания посетите-

лей в той или иной местности. Используется эко-

логичный транспорт - велосипед, лодки, лошади  

[1,5]. 

Мы считаем, что данная тема в настоящий 

момент является актуальной, так как большое 

значение имеет влияние туристической деятель-

ности на людей в целом и в частности на млад-

ших школьников, так как разные навыки, уме-

ния, физиологические и психологические пара-

метры, сформировавшиеся у школьников 

начальных классов оказывают влияние на всю их 

дальнейшую жизнь. Естественно это всё имеет 

большой потенциал для учителей начальной 

школы. 

Цель: исследование влияния экотуризма на  

общее развитие детей младшего  школьного воз-

раста. 

Задачи:  

1. Изучить научную, научно – методическую 

и другие источники информации по проблеме 

исследования. 

2. Выявить влияние экотуризма на развитие 

детей младшего  школьного возраста. 

Объект: учащиеся начальной школы. 

Предмет: влияние экотуризма на развитие 

младших школьников. 

Методы  - анализ литературных и интернет 

источников по данной тематике,  наблюдение, 

сравнения, экспертные методы и др. 

Основные результаты.  Начнём с того, что 

же такое экотуризм и в чём его суть. Термин 

«экотуризм» на Западе был официально исполь-

зован на одной из конференций мексиканским 

экологом Эктором Себальосом - Ласкурайном в 

первой половине 80-х годов XX в. Он отражал 

идею гармонии между рекреацией и экологией и 

приобрел большую популярность. Точного и 

общепринятого определения экотуризма в насто-

ящее время не существует. Одним из вариантов 

этого определения является экотуризм как актив-

ная форма рекреации, основанная на рациональ-

ном использовании природных благ. Он предпо-

лагает отказ от культа комфорта, массовых ком-

муникаций, доступности и потребления все бо-

лее многочисленных туристических благ. А вза-

мен прививает другую систему ценностей, кото-

рыми становятся созерцание природы, духовное 

обогащение от общения с ней, сопричастность к 

охране природного наследия и поддержке тради-

ционной культуры местных сообществ [3]. 

Среди основных предпосылок зарождения 

экотуризма ведущую роль занимает усиливаю-

щаяся из-за массовости туризма антропогенная 

нагрузка на природные и культурно-истори-

ческие туристские ресурсы.  

Изучением влияния туризма в целом и экоту-

ризма  в частности на детский организм занима-

лись многие. Было выявлено несколько основ-

ных положительных функций экотуризма для 

детского организма. 

Влияние на здоровье и физиологические 

параметры. По данным Научно-исследовательс-

кого института детей и подростков Академии 

педагогических наук, школьные уроки физкуль-

туры — дважды в неделю по 45 мин — дают 

лишь 11 % двигательной деятельности, необхо-

димой для развития растущего детского организ-

ма. Внеклассные и внешкольные занятия физи-

ческой культурой и спортом, в том числе и ту-

ризмом, призваны восполнить этот пробел. Ак-

тивные движения на свежем воздухе способству-

ют закаливанию организма и улучшают здоро-

вье. Ходьба с грузом и дозированной нагрузкой 

укрепляет сердечно-сосудистую систему. Экоту-

ризм способствует воспитанию любознательно-

сти, волевых качеств. Знакомство с новыми рай-

онами, природой, встречи с людьми обогащают 

человека. Походная жизнь развивает наблюда-

тельность, сообразительность, смелость, реши-

тельность, самостоятельность, выносливость, 

мускулатуру [3].  

Установлено улучшение функционального 

состояния кардио-респираторной системы, про-

являющееся в увеличение ударного объема кро-

ви, увеличение мощности вдоха, выдоха, улуч-

шение силовых показателей, выносливости 

школьников под влиянием даже одноразовых 

многодневных походов. Он укрепляется сосуды, 

нормализует кровяное давление. Мощность вы-

доха эффективнее улучшается в пеших походах, 
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подвижность нервных процессов - в лыжных.  

Возможность незаметно избавиться от 

лишнего веса. Это актуально для многих совре-

менных людей. Лучший помощник в этом деле 

ходьба. Турист тратит немало калорий, проходя 

по маршруту. 

Экотуризм оказывает большое положитель-

ное влияние на формирование экологической 

культуры детей и побуждает по-другому взгля-

нуть на окружающую нас природу и понять, 

насколько важно сохранить то, что мы име-

ем. Экотуризм предполагает пробуждение у 

школьников начального звена желания общаться 

с природой, а также удовлетворение этого жела-

ния.  Во время туристических походов основное 

внимание уделяется ознакомлению с особенно-

стями живой природы, кроме того они знакомят-

ся с культурой и обычаями местного населения 

того региона, по которому они путешеству-

ют. Кроме того, экотуризм повышает уровень 

информированности школьников в области эко-

логии, экологического образования.  

Также положительно на общее развитие 

учащихся начальной школы влияет овладе-

ние различными знаниями, навыками и уме-

ниями. Походная жизнь учит многому. Что по-

лезного и жизненно необходимого дают заня-

тия? В туристском походе уж точно научишься 

переносить тяжести: рюкзак в этом — главный 

учитель.  

Техника преодоления естественных пре-

пятствий: основные правила движения группы; 

общие характеристики естественных препят-

ствий; техника вязания узлов;  меры предосто-

рожности при преодолении естественных пре-

пятствий; изготовление транспортных средств; 

виды носилок и волокуш; правила поведения в 

населенных пунктах; использование самостра-

ховки для преодоления несложных естественных 

препятствий. 

Основы гигиены и первая доврачебная 

помощь: личная гигиена туриста, профилактика 

различных заболеваний; сущность закаливания и 

систематических занятий спортом; уход за те-

лом, одеждой и обувью; правила оказания довра-

чебной помощи при тепловом и солнечном уда-

ре, при ожогах; оказание помощи утопающему, 

обмороженному, пораженному электрическим 

током. 

Ориентирование и топография: понятие о 

топографической карте; условные знаки; ориен-

тирование по горизонту, азимуту, компасу; изме-

рение расстояний; способы ориентирования, 

ориентирование по местным предметам. 

Краеведение: родной край, его природные 

особенности, история, известные земляки; ту-

ристские возможности родного края;  обще-

ственно- полезная работа во время учебно –

тренировочных сборов [2]. 

Основы туристской подготовки: групповое 

и личное туристское снаряжение; укладка рюкза-

ка, подгонка снаряжения; уход за снаряжением; 

организация туристского быта; установка палат-

ки и размещение в ней вещей;  разведение кост-

ра и заготовка дров; питание в походе; основные 

требования к продуктам, используемым в похо-

де. 

Влияние на психику. Физические нагрузки 

происходят в окружении постоянно сменяющих-

ся великолепных картин природы. Любование 

миром с высоты гор или тихим озером в лесной 

глуши лучше любых лекарств лечит от стрессов 

и депрессий, укрепляет нервную систему. Также 

занятие экотуризмом обогащают духовно и даёт 

эстетическое наслаждение. Также психологиче-

ское здоровье после такого похода становится 

значительно лучше. 

Социальная адаптация средствами экоту-

ризма. Советская школа в свое время видела в 

детском туризме мощное средство идеологиче-

ского воспитания школьников и не без успеха 

использовала его возможности. Непосредствен-

ное знакомство с природой, историей и культу-

рой Родины пробуждает желание внести и свою 

лепту в ее развитие и процветание, т.е. заклады-

вает основы деятельного патриотизма [4]. 

В настоящее время наблюдается негативное 

отношение большой части молодежи к службе в 

армии. Молодежь необходимо учить грамотно 

действовать в чрезвычайных ситуациях: оказы-

вать первую медицинскую помощь, ориентиро-

ваться на местности, обеспечивать укрытие в 

непогоду, преодолевать естественные препят-

ствия, выживать в природной среде.  

В процессе туристско-краеведческой деятель-

ности расширяется сфера общения учащихся, 

происходит приобретение навыков социального 

взаимодействия, накопление положительного 

опыта поведения, создаются благоприятные 

условия для формирования нравственных ка-

честв личности. Прежде всего, это качества, ко-

торые воспитываются нахождением в составе 

туристской группы, существующей в автоном-

ном режиме - коллективизм, ответственность, 

взаимопомощь и взаимовыручка. 

Важным преимуществом активных форм ту-

ристско-краеведческой деятельности является 

преодоление разрыва между знаниями о нормах 

поведения и практикой применения их в услови-

ях общежития.  Современные школьники посто-

янно находятся в положении опека-емых, многие 

из них освобождены от домашних обязанностей, 

не знают стоимости продуктов, не имеют поня-

тия о том, как сварить макароны, не держали 

молотка в руках. А наукой доказано обратное: 

для полноценного развития человеку обязатель-

но необходим дефицит жизненных благ, некото-

рая некомфортность условий жизни. В трудных 

условиях походной жизни, в ситуации лишений 

привычного комфорта труд становится един-
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ственным средством удовлетворения многочис-

ленных «надо». Только в таких условиях можно 

воспитать в человеке глубокое уважение к свое-

му и чуткому труду и столь же глубокое неува-

жение к лени, тунеядству, халтуре.  Когда в мно-

годневном походе группа уходит далеко от об-

житых мест, приходит понимание, что теперь 

можно надеяться только на себя и на своих спут-

ников. Это сознание роднит ребят, учит ценить 

дружбу, взаимовыручку, воспитывает ответ-

ственность, осторожность и бережливость [1].  

Туристско-краеведческая деятельность явля-

ется действенным профилактическим средством 

девиантного поведения учащихся (наркомания и 

токсикомания, алкоголизм).  

Выводы.  Проанализировав различные ис-

точники по тематике экотуристской деятельно-

сти с учащимися начальной школы были выяв-

лены несколько основных критериев прямо или 

косвенно оказывающих положительное влияние 

на общее развитие младших школьников. 

Экотуризм является малозатратной и высоко-

эффективной технологией формирования в чело-

веке высоких духовных и физических начал. Его 

всё возрастающая популярность среди всех сло-

ев населения объясняется огромным рекреатив-

ным потенциалом природных ресурсов страны, 

высокой оздоровительной способностью.  

Большое значение имеет влияние туристиче-

ской деятельности на людей в целом и в частно-

сти на младших школьников, так как разные 

навыки, умения, физиологические и психологи-

ческие параметры, сформировавшиеся у школь-

ников начальных классов оказывают влияние на 

всю их дальнейшую жизнь. Естественно это всё 

имеет большой потенциал для учителей началь-

ной школы. 

Экотуризм становится все более и более по-

пулярным видом туризма во всем мире. В совре-

менном мире люди достигли той стадии, когда 

на первое место выходит желание получить но-

вые впечатления, ощущения, какой-то новый 

опыт.  Именно поэтому во время своих путеше-

ствий люди стремятся получить какие-либо но-

вые знания и умения. Одним из вариантов таких 

путешествий является экотуризм. Кроме того, 

многим хочется отдохнуть от суеты крупных 

городов на природе, полностью сменить обста-

новку и наслаждаться тем великолепием, кото-

рого так не хватает в больших мегаполисах.  Од-

ной из самых важных причин, объясняющих 

рост популярности экотуризма, является повы-

шение активности людей в сфере решения во-

просов, связанных с охраной окружающей сре-

ды.  

Многие стараются не просто полюбоваться 

первозданной природой, пока она еще существу-

ет, но лично внести свой вклад в общее дело ее 

защиты и сохранения. 
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Спецификой педагогического образования 

является глубокая человековедческая подготовка, 

так как специалист, бакалавр, магистр приходят 

прежде всего решать профессиональные задачи, 

связанные с проблемами его учеников или сту-

дентов. Поэтому, чтобы всю жизнь работать с 

человеком, будущий работник образования начи-

нает с изучения личности, деятельности, интел-

лектуальной сферы своих учеников, чтобы полу-

чить сведения как об успехах в обучении и разви-

тии, а также выявить проблемы, которые придёт-

ся решать. Отсюда вхождение в педагогическую 

деятельность и начинается с освоения психолого 

– педагогической диагностики, которая, на наш 

взгляд, должна быть обязательно комплексной. 

Такой курс включён в федеральный компо-

нент профессиональной подготовки педагогиче-

ских кадров и требует от преподавателя вуза 

практикоориентированной работы со студента-

ми, которая предполагает не только выбор диа-

гностических материалов для изучения конкрет-

ной категории детей, подростков, студентов, но 
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также умение использовать их для изучения объ-

ективных фактов в формировании и развитии 

личности. 

Часто приходится констатировать, что студен-

ты преимущественно используют тестовые мето-

дики по психологии. Действительно, в современ-

ной психологии много валидных тестовых мето-

дик, с помощью которых можно изучать и лич-

ность, и деятельность, и психические процессы, и 

психические состояния. Однако, следует пом-

нить, что они дают объективный результат, если 

испытуемый настроен искренне выражать своё 

реальное состояние, отношения, то есть готов 

дать объективные данные о себе. Но, к сожале-

нию, не всегда так бывает, и ни у каждого испы-

туемого наблюдаем такую готовность. Поэтому 

целесообразно уточнение полученных данных 

также методами педагогического исследования, 

социологического исследования, и только тогда 

складывается объективная картина об удачах и 

проблемах в формировании и развитии личности.  

Очень важно сочетать психологические тесты 

с методами опроса, наблюдения, анализа дея-

тельности, а также использовать метод независи-

мых характеристик, которые могут дать своё 

представление о детях другие педагоги, работаю-

щие с этими учащимися. В этом случае студент 

чётко осознаёт, что для него важен весь комплекс 

наук о человеке, который позволяет в синтезе 

многогранно увидеть изучаемого человека в раз-

личных ситуациях: его проявления, затруднения, 

намерения. Тогда складывается целостная карти-

на об объекте своего труда, и будущий работник 

образования осмысливает рациональные пути 

оказания дифференцированной помощи, чтобы 

перевести своего ученика в более благополучную 

педагогическую ситуацию. Поэтому студенту не 

приходится внушать, что психология – это важ-

но, без педагогики нельзя изменить человека к 

лучшему. Студент чётко осознаёт: чтобы иметь 

успех в обучении и развитии своих учеников 

нужно начинать с их изучения, а чтобы их изме-

нять, нужно хорошо знать инструментарий своей 

работы и уметь его совершенствовать, оттачи-

вать. Таким инструментарием является педагоги-

ческий процесс, который является предметом 

педагогики. Всё это позволяет с младших курсов 

стимулировать осознанную мотивацию к педаго-

гической деятельности у будущих работников 

образования и серьёзно изучать как психологиче-

ские науки, так и педагогические, так как каче-

ство и профессиональное творчество в образова-

нии достигается синтезом человекознания. 

Изучение человека обращает специалиста к 

исследовательской деятельности, с этого и начи-

нается его реальное вхождение в профессию. 

Этим исследовательским подходом освоения 

профессии специалисты овладевают поэтапно. 

Во – первых, это осуществляется в курсе 

«Педагогики», где одна из важнейших тем после 

освоения её предметной области называется 

«Методология и методы педагогических исследо-

ваний». Во – вторых, в курсах психологии сту-

денты овладевают психологической диагности-

кой, и, наконец, есть комплексный курс 

«Психолого – педагогическая диагностика», где 

сочетаются различные виды исследовательских 

подходов и отрабатываются комплексные мето-

ды психолого – педагогической диагностики. 

Прокомментируем это подробнее. При изуче-

нии педагогической теории читается лекция 

«Методология и методы педагогических исследо-

ваний». Студенты отрабатывают понятия 

«методология», «методология педагогики», 

«методы педагогического исследования». Они 

знакомятся со структурой исследования (тема и 

проблема исследования, объект и предмет иссле-

дования, цель, задачи и гипотеза исследования). 

Продиктовано это тем, что современный педагог, 

обучая и воспитывая детей, должен в тех или 

иных педагогических ситуациях превращаться в 

методиста и учёного. Именно исследовательский 

элемент выступает характерным признаком педа-

гогической профессии, без которого нет педаго-

гического творчества, и без него не проявляется 

педагогическое мастерство. Именно на это ука-

зывали С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. Су-

хомлинский.  

Быть педагогом – исследователем – значит 

уметь находить новое в педагогических явлени-

ях, выявлять в них скрытые связи, тенденции и 

закономерности, а для этого необходима общая и 

профессиональная культура, опыт учебно – вос-

питательной работы и некоторые умения: наблю-

дать, высказывать догадку, выделять новое по 

нескольким признакам  и т. д. Педагогу – иссле-

дователю необходима гибкость мышления, увле-

чённость, интерес и в какой – то степени страсть 

в поиске эффективных путей организации учебно 

– воспитательного процесса. Вот почему овладе-

ние методологией  и методикой научного иссле-

дования является обязательным.  

Студенты знакомятся с философской методо-

логией и осознают, что применять философию 

как методологию к конкретному педагогическо-

му исследованию означает: 

1) видеть изменения в педагогических явлениях и 

причины этих изменений; 

2) когда и при каких условиях возникло то или 

иное явление в практике школы, каковы его 

внутренние источники развития, чтобы управ-

лять ими; 

3) в педагогическом процессе также существует 

борьба противоположностей: борется старое с 

новым, появляются противоречия и их нужно не 

скрывать, а выявлять и искать пути разрешения; 

4) эффект воспитания наступает не сразу, а путём 

накопления количественных изменений, которые 

приводят к качественным [1]. 

В педагогике методология трактуется как си-
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стема знаний об исходных положениях, об осно-

вании и структуре педагогической теории, о 

принципах и способах добывания знаний, верно 

отражающих непрерывно изменяющуюся дей-

ствительность [2]. Студенты осознают, что мето-

дология – угол зрения исследователя на изучае-

мый объект. В зависимости от этого они и выби-

рают методологический подход (системный, лич-

ностно – ориентированный, деятельностный, 

компетентностный). Они знакомятся с принципа-

ми исследования: принцип объективности иссле-

дования, концептуальность исследования, един-

ство логического и исторического, сочетание 

целостного и аспектного рассмотрения изучае-

мых педагогических явлений (эту роль выполня-

ет системный подход), единство исследователь-

ского и учебно – воспитательного процессов в 

педагогическом эксперименте [1; 2].  

Осваивая системный подход, будущие педаго-

ги рассматривают педагогический процесс как 

функционирующую систему, которая имеет 

структуру, т. е. состоит из взаимосвязанных ком-

понентов. 

Рассматривая признаки системного подхода и 

требования системного подхода к исследованию, 

студенты пытаются построить в идеализирован-

ной форме графически педагогический процесс 

как сложную систему с основными компонента-

ми и определить, как все компоненты связаны 

друг с другом, чтобы педпроцесс был устойчивой 

и продуктивной системой, чтобы он давал каче-

ственный результат в обучении, воспитании и 

развитии учащихся. Затем обсуждают, как влияет 

педагогическая и социальная среда на качество 

педпроцесса. Под руководством преподавателя 

выделяются и обосновываются критерии оценки 

качества его функционирования. 

Студентов интересует личностно – ориенти-

рованный подход, который  предполагает при-

знание в педагогическом процессе индивидуаль-

ности и самобытности каждого ученика 

(студента), наделённого своим личным 

(субъектным) неповторимым опытом. С точки 

зрения личностно – ориентированного подхода – 

образование – это не есть только запланирован-

ная работа ученика (студента), но и его нестиму-

лированная самостоятельная деятельность в си-

туациях выбора. В педагогическом исследовании 

личностно – ориентированный подход предпола-

гает узнать, как учебную информацию превра-

тить в знания. Как отследить способы работы с 

информацией, опирающейся на задатки 

(темперамент, характер интеллекта – вербаль-

ный, невербальный, смешанный), как в организа-

ции деятельности ученика (студента) педагог 

опирается на его личный опыт, как взаимодей-

ствует с ним, изучает индивидуальные различия 

и создаёт условия для проявления потенциалов, 

для самоактуализации возможностей, самореали-

зации в деятельности, самореализации и само-

коррекции, т. е. обучение помогает ученику 

(студенту) развиваться самобытно. Рассматривая 

личностно – ориентированный подход, мы опи-

раемся на исследования В.Н. Тарасовой и И.С. 

Якиманской [5; 7; 9].   

 Деятельностный подход предполагает исхо-

дить из структуры деятельности, нацеливает на 

отбор форм, методов и приёмов в обучении, ко-

торые формируют каждый компонент деятельно-

сти: целеполагание, мотивирование, внешние и 

умственные действия в выполненном задании, а 

также саморефлексию. Именно поэтому на дея-

тельностном подходе выстраиваются образова-

тельные технологии.  

Компетентностный подход – методология, с 

помощью которой образование возможно приве-

сти в соответствии с потребностями рынка труда. 

Компетентностный подход обеспечивает заказ 

работодателей на подготовку компетентностного 

специалиста в профессиональном образовании. 

Следовательно, профессиональная подготовка 

студента в вузе должна стать для него личностно 

значимой. Профессиональная компетентность 

есть интегрированное качество в структуре про-

фессионализма и мастерства педагога, которое 

выражает системную характеристику человеко-

ведческой и предметной подготовки специалиста 

образования, а также владение рациональными 

способами созидания и самосозидания духовных 

продуктов в личности человека как ведущей дея-

тельности в образовании. Мы придерживаемся 

позиции Н. В. Кузьминой и выделяем следующие 

компоненты профессиональной компетентности: 

специальную компетентность, методическую 

компетентность, социально – психологическую 

компетентность, дифференциально – психологи-

ческую компетентность, аутопсихологическую 

компетентность [3].   

 Студенты на практических занятиях получа-

ют информацию о следующих методах и методи-

ках психолого – педагогической диагностики: 

наблюдении, методах опроса (беседе, интервьюи-

ровании, анкетировании), контент – анализе, пе-

редовом педагогическом опыте, эксперименте, 

тестировании, социометрических методах и про-

ективных методиках с раскрытием сущности и 

определением роли и места каждого из перечис-

ленных диагностических методов в системе изу-

чения взрослеющего человека. Подобный подход 

от теории к практике подтверждает целесообраз-

ность практикоориентированного характера каж-

дого занятия. Через практику отрабатывается 

умение пользоваться методами психолого – педа-

гогической диагностики комплексно.        

Подчеркнём, что именно на практических за-

нятиях по педагогике студенты знакомятся со 

структурой педагогического исследования. Буду-

щие специалисты образования получают на руки 

в качестве образца авторефераты диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата педагогиче-
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ских наук. Студенты знакомятся с конкретными 

образцами обоснования актуальности исследова-

ния, примерами формулирования проблемы ис-

следования, цели и задач исследования, вариан-

тами обоснования объекта и предмета исследова-

ния, гипотезой, методологическими и теоретиче-

скими основами исследования.  

Студентам даётся задание составить програм-

му наблюдения за активностью учащихся на за-

нятии (возраст учащихся - по выбору студентов).  

При изучении методов опроса студенты полу-

чают в качестве задания составить анкету 

(закрытую или открытую) для изучения мотива-

ции (познавательные интересы, профессиональ-

ные интересы). 

Некоторым студентам даётся задание апроби-

ровать метод независимых характеристик на ма-

териале своей студенческой группы. Для того, 

чтобы определить специфику эксперимента 

(констатирующего, формирующего, контрольно-

го), студенты вновь обращаются к автореферату 

и обсуждают, как проявляются требования к ор-

ганизации эксперимента и чем интересны те экс-

периментальные исследования, с которыми они 

познакомились.  

Дисциплина «Психолого – педагогическая 

диагностика» занимает особое место в структуре 

ООП бакалавриата: относится к модулю 

«Методология и методы психолого-педагоги-

ческой деятельности» и является необходимой 

основой  для прохождения студентами всех ви-

дов практики и освоения ими дисциплин  про-

фессионального блока. 

Целевые ориентиры освоения дисциплины 

«Психолого-педагогическая диагностика» в вузе: 

предоставление будущим работникам образова-

ния основных сведений о современных подходах 

комплексного изучения учащихся и ознакомле-

ние студентов с методологией и практикой изу-

чения развития детей и подростков. 

Задачи изучения курса: дополнение, система-

тизация и обобщение знаний в области педагоги-

ки, психологии, социальной педагогики и акмео-

логии; ориентация студентов на учет и примене-

ние знаний о психологических особенностях де-

тей в практической учебно – воспитательной дея-

тельности; развитие профессиональных психоло-

го - педагогических умений (аналитических, про-

ектировочных, конструктивных организаторских, 

коммуникативных); приобщение студентов к са-

мопознанию, саморазвитию и самовоспитанию, 

самообразованию и самосовершенствованию, 

творческому поиску в психолого-педагогической 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины у обучаю-

щегося формируются следующие компетенции: 

обучающийся владеет основными методами, спо-

собами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации; имеет навыки работы с 

компьютером; осознает сущность и значение ин-

формации в образовательной практике, может 

работать с информацией в глобальных компью-

терных сетях; обучающийся готов применять 

качественные и количественные методы в психо-

логических и педагогических исследованиях, 

готов использовать их для диагностики развития 

личности, общения, деятельности детей разных 

возрастов, позволяющие решать диагностические 

и коррекционно-развивающие задачи. Студенты 

учатся осуществлять сбор и первичную обработ-

ку информации, результатов психологических и 

педагогических наблюдений; осуществлять сбор 

данных об индивидуальных особенностях до-

школьников, их взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками, проводить диагностику уровня 

освоения детьми содержания учебных программ, 

внося (совместно с методистами) необходимые 

изменения в построение учебной деятельности.  

В результате освоения дисциплины «Психо-

лого – педагогическая диагностика» обучающие-

ся в вузе знают задачи и структуру работы психо-

логической и социально – психологической 

службы; специфику проведения диагностической 

работы; нормативные требования к проведению 

всех процедур. Студенты овладевают основными 

понятиями: дифференциальная психометрия, 

репрезентативность, надёжность, валидность; 

современными формами составления психологи-

ческой характеристики, психологического заклю-

чения и современными представлениями о норме 

и критериях нормального и отклоняющегося раз-

вития. 

Одновременно студенты формируют умения 

анализировать и оформлять документацию, рабо-

тать с ней; составлять психолого-педагогическую 

характеристику и психологическое заключение; 

определять на основе оценки динамики психиче-

ского развития ребёнка его дальнейший индиви-

дуальный образовательный маршрут и т. д. 

На практических занятиях по данному курсу 

студенты имеют возможность познакомиться с 

общими требования к тестам, разнообразными 

формами тестовых заданий и типами тестов в 

психолого - педагогической диагностике. По-

дробно останавливаются на проективных тестах, 

тестах интеллекта и тестах креативности, кон-

трольных работах в диагностике.  

При практическом освоении вопросов психо-

лого – педагогической диагностики студенты 

знакомятся и овладевают механизмами педагоги-

ческой интерпретации полученных фактов и ви-

зуализации данных диагностики. Учатся оформ-

лять материал в виде таблиц, рисунков, фотогра-

фий, схем, диаграмм, а также проводить  анализ 

фактов и выделять закономерности, тенденции, 

стратегии достижений. 

В учебном процессе предусмотрено использо-

вание  технологий интерактивного обучения, а 

также индивидуально - творческие задания с ис-

пользованием моделирования, прогнозирования, 
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составления схем, таблиц, формулирование вы-

водов на основе решения педагогических задач.  

Здесь большую роль играет самообразова-

тельная работа студентов с источниками по изу-

чению не только методологии, но и идей передо-

вого педагогического опыта современных педа-

гогов – новаторов и новаторов 80-х годов про-

шлого века с составлением планов, опорных кон-

спектов, тезированием, реферированием, рецен-

зированием и аннотированием теоретического 

материала, составлением матрицы идей, изготов-

лением таблиц, мультимедийной презентации, 

фотографий, рисунков и т. п. 

Таким образом, в процессе освоения курсов 

педагогики, психологии и психолого – педагоги-

ческой диагностики в вузе студент приходит к 

пониманию, что вхождение в педагогическую 

профессию происходит через многогранное изу-

чение человека.  

На старших курсах для расширения методоло-

гического и теоретического кругозора в акмеоло-

гических курсах по выбору за рамками госстан-

дарта преподаватели обращают студентов к ком-

плексным методологическим подходам: синерге-

тическому в философии (который тесно связан с 

аксиологическим подходом о ценностных ориен-

тациях) и акмеологическому (в котором сочета-

ются общенаучные подходы – системный, лич-

ностно – ориентированный, деятельностный и 

субъектный). В итоге рассматривается акмеси-

нергетический подход для освоения студентами 

готовности к профессиональному творчеству. 

Ведь опыт творчества – высшее достижение в 

любой профессии, тем более в педагогической 

[ 4; 6; 8]. 

Аксиологический подход позволяет посмот-

реть на результат профессиональной подготовки 

специалиста как на духовный продукт в лично-

сти человека – созидателя материальных, куль-

турных и духовных ценностей. Человек – это 

самый сложный и уникальный продукт на Земле, 

который определяет будущее развитие стран и 

народов, т.е. политику, экономику, культуру и 

образование. А акмесинергетический подход поз-

воляет рассматривать процесс развития как нели-

нейный, т. е. не простое наращивание позитивов, 

как сложный скачкообразный процесс, который 

сопровождается взлётами и спадами – всё это 

требует регулирования. Духовные ценности име-

ют приоритетное значение для личности челове-

ка и общества. Они формируют стержень, прида-

ющий устойчивость любой функционирующей 

системе, блокируют кризисные ситуации [4; 7].  

Акмесинергетический подход – комплексная 

продуктивная методология. Именно в ней слиты 

воедино  основы философской и общенаучной 

методологии, которая выводит модернизацию 

отечественной системы образования на каче-

ственно новый уровень, способный обеспечить 

как устойчивость её функционирования, так и 

регулирование спадов и падений с сохранением 

национальных традиций. 
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Известно, что успешное тушение пожаров 

напрямую связано с высоким уровнем теорети-

ческой, практической и психологической подго-

товки руководящего состава пожарной охраны. 

Именно эти направления обучения являются ос-

новными при подготовке специалистов – вы-
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пускников Ивановского института ГПС МЧС 

России. 

Современный уровень социально-экономи-

ческого развития общества определяет потреб-

ность общества в квалифицированных специали-

стах. Система подготовки специалиста должна 

быть ориентирована, прежде всего, на формиро-

вание социально и профессионально активной 

личности, обладающей высокой компетентно-

стью, мобильностью и профессионализмом, что 

позволит ей реализовать себя как субъекта соб-

ственной жизни и профессиональной деятельно-

сти. Современному образованию необходим спе-

циалист, способный решать сложные профессио-

нальные задачи, обладающий творческими спо-

собностями, профессионально значимыми лич-

ностными качествами. Образовательный процесс 

ориентирован на интеграцию специальных зна-

ний, умений и навыков как основы формирова-

ния высокого уровня профессионально-

значимых качеств личности. В настоящее время 

возрастают масштабы использования научно-

технологических инноваций в области труда, что 

меняет и облик самого специалиста. Все это со-

здает новые предпосылки для модернизации си-

стемы образования. Все более востребованным 

становится специалист, обладающий обширны-

ми профессиональными знаниями, навыками 

исследовательской и аналитической работы, спо-

собный к самосовершенствованию, творческому 

освоению новых компетенций и сфер деятельно-

сти, обладающий необходимыми профессио-

нально-значимыми личностными качествами. 

Экстремальный характер деятельности этих 

специалистов, значительные нервно-психичес-

кие нагрузки, связанные с высокой степенью 

личного риска, ответственностью за выполнение 

профессиональных задач, за жизнь людей обу-

славливают необходимость изучения проблемы 

подготовки специалистов экстремального про-

филя, поэтому проблема эффективности деятель-

ности специалистов экстремального профиля, в 

частности, сотрудников Государственной проти-

вопожарной службы России, сегодня является 

одной из наиболее актуальных.  

В условиях повышения требований общества 

к профессионализму специалистов системы 

МЧС в практической социально значимой дея-

тельности ориентиром качества выступают про-

фессионально-значимые качества курсантов как 

комплексный личностный ресурс, обеспечиваю-

щий возможность взаимодействия с окружаю-

щим миром в той или иной области. Потреб-

ность в обеспечении трудового эффекта в ре-

зультатах профессиональной деятельности тре-

бует особого внимания к организации образова-

тельной подготовки, интегрирующей учебную, 

внеаудиторную, практическую деятельность 

курсантов в целях формирования их профессио-

нальных качеств. 

Таким образом, перед профессиональным 

образованием России сейчас очень остро встала 

проблема массового формирования совершенно 

нового поколения специалистов: креативных и 

социально активных профессионалов. Данную 

задачу можно выполнить «при реализации до-

статочно совершенного личностно-ориентирован

-ного обучения. Современный специалист дол-

жен быть активной, творческой личностью, реа-

лизующей свой личностный потенциал и настро-

енной на достижение высших профессиональ-

ных и социальных вершин» [3, С. 72]. Формиро-

вание профессионально-значимых личностных 

качеств курсантов должно основываться на лич-

ностно-ориентированном подходе к образова-

нию, которому в современной педагогической 

науке придается очень большое значение, в част-

ности в исследованиях Е.В. Бондаревкой пред-

ставлены теоретические положения и практиче-

ские рекомендации личностно-ориентированно-

го образования [1], в работах М.А. Викулиной 

подчеркивается важность данного подхода к 

подготовке специалистов [2]. Автором разрабо-

таны основы личностно-ориентированного обу-

чения студентов в педагогическом вузе. 

Личностно-ориентированный подход, кото-

рый предполагает учет личностных особенно-

стей обучаемых, так как любой человек отлича-

ется от другого своими природными свойствами, 

способностями, умением осуществлять профес-

сиональную деятельность, характеристиками 

личности. 

В образовательных учреждениях МЧС Рос-

сии осуществляется профессиональная подго-

товка будущих специалистов ГПС МЧС России, 

которая строится в соответствии с целями и за-

дачами, стоящими перед специалистами пожар-

ной охраны. В процессе профессиональной под-

готовки курсант становится участником процес-

са профессионально-личностного становления, в 

течение которого происходит формирование и 

развитие его профессионально-значимых лич-

ностных качеств, которые необходимы для дея-

тельности специалиста МЧС России. У курсан-

тов ВУЗов МЧС России необходимо формиро-

вать профессионально-значимые личностные 

качества, такие, как быстрота реакции, ответ-

ственность, смелость, собранность, инициатив-

ность, самостоятельность в принятии решений, 

мужество, самообладание, выдержка, решитель-

ность, стрессоустойчивость, отличная физиче-

ская подготовка, которые важны при выполне-

нии гражданского долга с риском для жизни в 

чрезвычайных ситуациях. Данную проблему 

можно решать в процессе учебной практики, 

которая должна подготовить их к активным дей-

ствиям в экстремальных ситуациях, так как про-

блема подготовки кадров для действий в экстре-

мальных условиях приобретает исключительную 

остроту в настоящее время. В системе подготов-
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ки кадров, способных успешно выполнять зада-

чи безопасности граждан в различных экстре-

мальных ситуациях необходимо уделять внима-

ние проблеме формирования профессионально-

значимых личностных качеств будущих специа-

листов МЧС России. Наиболее ярко личностные 

качества курсантов и способность к взаимодей-

ствию с курсантами в группе и педагогом-

руководителем встает перед учащимися в пери-

од учебной практики. Успешность в проявлении 

профессионально-значимых личностных качеств 

курсантов во многом определяет дальнейшее 

отношение к выбранной профессии, формирует 

отношение к себе, как будущему специалисту. 

При прохождении учебной практики курсанты 

должны не только приобретать практические 

умения и навыки, но и воспитывать в себе про-

фессионально-значимые личностные качества. 

Формирование у курсантов профессионально

-значимых качеств личности проводилось со-

трудниками института в конце 90-х годов 20 ве-

ка. Ими были разработаны основные 16 профес-

сионально-значимых личностных качеств, вос-

требованных и по сегодняшний день, они явля-

ются обязательными для каждого курсанта и 

выпускника Ивановского института ГПС МЧС 

России: «ответственность к служебному долгу, 

ответственность; направленность на овладение 

специальностью (мотивация); моральная устой-

чивость и дисциплинированность; командно-

организаторские способности; навыки межлич-

ностного общения; объективность и принципи-

альность; аналитические способности и пись-

менная речь; взаимовыручка и коллективизм; 

оперативность в принятии решений и быстрота 

реакции; способность брать на себя ответствен-

ность; физическая выносливость и способность к 

длительному сохранению высокой мыслитель-

ной активности; способность адекватно оцени-

вать обстановку; стрессоустойчивость и эмоцио-

нально-волевая зрелость; смелость и способ-

ность к разумному риску; способность работать 

в экстремальных условиях (темноты, огня, высо-

ты, замкнутого пространства)» [4, С. 97]. 

Анализ полученных данных рейтинга лич-

ностных качеств показал, что курсанты первого 

курса не всегда четко представляют, каким каче-

ствами должен обладать специалист МЧС Рос-

сии. Курсанты первого курса отметили по рей-

тингу такие личностные качества специалиста 

МЧС России, как любопытство, терпение, заин-

тересованность в результатах своего труда, зна-

ние своего дела, настойчивость, ответствен-

ность, целеустремленность, ярко выраженная 

индивидуальность, коммуникабельность, муже-

ство, инициативность, выдержка, способность к 

риску, смелость. 

Как видно из данного списка, наиболее важ-

ные профессионально-значимые личностные 

качества (мужество, инициативность, выдержка, 

способность к риску, смелость) оказались на по-

следних местах в рейтинге, что свидетельствует 

о том, что курсанты первого курса не вполне 

четко представляют себе, какими личностными 

качествами должен обладать будущий специа-

лист МЧС России. Поэтому проблема формиро-

вания профессионально-значимых личностных 

качеств курсантов является очень важной.  

Формирование профессионально-значимых 

личностных качеств курсантов осуществляется 

на лекционных и практических занятиях, а также 

в ходе учебной практики. На каждом практиче-

ском занятии преподаватель должен вести рабо-

ту с каждым курсантом, на каждом занятии отра-

батывать конкретные профессионально-

значимые качества. Так, на практических заняти-

ях по дисциплине пожарная тактика в 179 СЦ и 

учебном центре «Бибирево» Ивановского инсти-

тута ГПС МЧС России, отрабатываются дей-

ствия должностных лиц на пожаре. В процессе 

проведения занятий вырабатывались и воспиты-

вались такие качества, как взаимовыручка, опе-

ративность в принятии решений и быстрота ре-

акции, физическая выносливость и готовность к 

работе в экстремальных ситуациях с длительным 

сохранением высокой мыслительной активно-

сти, смелость и способность к разумному риску. 

Особое значение для формирования профес-

сионально-значимых личностных качеств кур-

сантов имеет учебная практика. Именно в про-

цессе учебной практики при проведении ночных 

и дневных занятий, следовании к месту возгора-

ния учебного места (пожара) в составе караула, 

руководства назначенными подразделениями 

пожарной охраны из числа переменного состава 

вырабатываются и закрепляются такие профес-

сионально-значимые качества, как быстрота ре-

акции и оперативность в принятии решений, 

смелость, мужество, способность к работе в экс-

тремальных ситуациях, взаимовыручка и коллек-

тивизм. 

В процессе профессиональной подготовки 

курсантов в ходе учебной практики нами уделя-

лось внимание формированию профессионально

-значимых личностных качеств курсантов с ис-

пользованием методов организации деятельно-

сти, стимулирования и мотивации деятельности 

и поведения личности, при которых у личности 

появляются сильные, яркие, глубокие мотивы, 

вызывающие желание действовать активно, с 

полной отдачей сил, преодолевать неизбежные 

затруднения, неблагоприятные обстоятельства, 

настойчиво продвигаясь к намеченной цели. 

Формы работы по формированию профессио-

нально значимых личностных качеств, использу-

емые в процессе учебной практики, носили как 

массовый, так и индивидуальный характер. 

В ходе подготовки курсантов в 179 СЦ МЧС 

России кафедрой пожарной тактики в составе 

УНК «Пожаротушение» проводятся пожарно-
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тактические занятия на примере всевозможных, 

искусственно созданных пожаров (чрезвычай-

ных ситуаций) на учебных местах: “Авиакатаст-

рофа”, “Авария на железнодорожном транспор-

те”, “Аварийная ситуация на предприятии по 

хранению ЛВЖ и ГГ”, “Аварийная ситуация на 

предприятии по переработке ЛВЖ и ГГ”, 

“Тушение пожаров в различных частях граждан-

ских зданий”. 

Основная цель практических занятий - фор-

мирование профессионально-значимых личност-

ных качеств курсантов, которые по выпуску из 

института будут занимать руководящие должно-

сти противопожарной службы МЧС России, в 

частности, умение руководить несколькими под-

разделениями на месте вызова, повышение от-

ветственности за отданные приказы личному 

составу в экстремальных ситуациях и повседнев-

ной служебной деятельности, за предпринятые 

действия на пожаре, готовности спасать людей и 

имущество из горящих помещений, проявлять 

разумную инициативу при тушении пожара 

взрывчатых, ядовитых и химически опасных 

веществ и материалов. 

В ходе пожарно-тактического занятия реша-

лись следующие задачи: 

1. Тренировать должностных лиц на пожаре в 

оценке обстановки по внешним признакам, про-

ведении разведки и определения решающего 

направления основных действий; 

2. Совершенствовать навыки переменного соста-

ва института по управлению силами и средства-

ми подразделений пожарной охраны при туше-

нии пожара. 

3. Провести тренировку действий курсантов в 

ночное время суток в случае возникновения по-

жара на любом из вышеперечисленных учебных 

мест. 

4. Провести тренировку обучаемых по видению 

картины тушения пожара в целом, правильной, с 

тактической точки зрения, расстановки прибыв-

ших и вновь прибывающих сил и средств по по-

вышенному номеру вызова, объявленному руко-

водителем тушения пожара. 

5. Оценить реакцию и предпринятые действия 

курсантов в случае получения новой вводной в 

ходе проведении занятия, например «на АЦ-3,2-

40/2 установленной на водоисточник, насос вы-

шел из строя», либо «звенья ГДЗС, работающие 

в гражданском здании самостоятельно, разорва-

ли трос-сцепку, они пострадавшие». 

Проводимая работа показала целесообраз-

ность организации творческой деятельности кур-

сантов в период учебной практики, что способ-

ствовало формированию у курсантов профессио-

нально-значимых личностных качеств. 
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Стратегия – термин, изначально употребляв-

шийся в военных науках. Стратегия с греческого 

буквально переводится как «искусство вести 

войско». 

Существует понятие «стратегия образова-

ния», которое понимается как путь, направление 

к перспективному его развитию. При этом стра-

тегия образования, прежде всего, связана с до-

стижением цели образования, основными 

направлениями его модернизации и организаци-

ей образовательного пространства. Стратегия – 

адекватное понятие для всех образовательных 

маршрутов. Это могут быть стратегии общего 

образования, стратегии профессиональной под-

готовки учителя, социальных педагогов, а также 

стратегии формирования эффективных моделей 

педагогических систем. Важным условием дей-

ственности стратегии является учет фундамен-

тальных законов образования и закономерностей 

образовательного процесса. Стратегия образова-

ния является качественной характеристикой бо-

лее общего понятия – парадигма образования. [3, 

С. 63].  

Н.В. Кузьмина под сущностью педагогиче-

ской направленности понимает интерес и лю-

бовь к педагогической профессии, осознание 
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трудностей в учительской работе, потребность в 

педагогической деятельности, стремление овла-

деть основами педагогического мастерства. Вы-

бор главных стратегий деятельности обусловли-

вает, по Н.В. Кузьминой, три типа направленно-

сти: истинно педагогическую, формально педа-

гогическую, ложно педагогическую. 

Только первый тип направленности способ-

ствует достижению высоких результатов в педа-

гогической деятельности. По мнению И.В. Кузь-

миной, "...истинно педагогическая направлен-

ность состоит из устойчивой мотивации на фор-

мирование личности учащегося средствами пре-

подаваемого предмета, на переструктурирование 

предмета в расчете на формирование исходной 

потребности учащегося в знании, носителем ко-

торого является педагог" [1, С. 16].  

Формированию у студентов профессиональ-

ной направленности как качественной характе-

ристики профессиональной подготовки, уделяет-

ся большое внимание в современной педагогиче-

ской науке. Разработка стратегий формирования 

профессиональной направленности студентов 

педагогических специальностей и направлений 

подготовки является закономерным следствием 

потребности общества в модернизации системы 

высшего образования. Этот процесс требует по-

нимания фундаментальных законов развития 

общества, знания современных тенденций в об-

ласти культуры и образования, умения прогнози-

ровать грядущие изменения в социуме. 

Проанализировав опыт формирования про-

фессиональной направленности у студентов 

Шуйского филиала Ивановского государствен-

ного университета, мы предлагаем следующие 

стратегии: 

1) Развитие коммуникативных способно-

стей и умений студентов, а также гуманиза-

ция и расширение сферы общения студентов с 

учащимися в процессе практики. 
Педагогическую деятельность невозможно 

представить без общения и взаимодействия с 

людьми. Общение – ядро работы учителя. По-

этому студент, осваивающий педагогическую 

специальность, должен с первых дней своего 

обучения ориентировать себя на общение с боль-

шим количеством людей и, в первую очередь, на 

общение с детьми. Работа преподавателей уни-

верситета должна быть направлена на то, чтобы 

гуманизировать, расширить сферу общения сту-

дентов. Это можно осуществить через примене-

ние коллективных способов обучения (парная, 

групповая работа, дискуссии, «мозговой 

штурм») на занятиях, чтобы потом, во время 

практики, студент сам использовал эти формы 

для развития коммуникативной культуры уча-

щихся. 

Культура речи – главное «оружие» учителя, 

искусно владея которым он способен мобилизо-

вать умственную деятельность своих воспитан-

ников, подбодрить их, помочь в сложной ситуа-

ции, снять тревогу и настроить на работу в клас-

се. Это «оружие» служит важнейшей задаче: 

наладить с детьми отношения сотрудничества, 

гуманизировать общение, наполнить его взаим-

ным уважением и пониманием. Именно через 

выразительность своей речи в доброжелатель-

ном общении педагог показывает ребенку, что 

он готов принять его таким, какой он есть и по-

могать ему взрослеть и развиваться, быть успеш-

ным учеником и интересным человеком.  

Студенту, начавшему своё обучение в вузе, 

еще только предстоит овладеть искусством педа-

гогического общения. Лучший способ это сде-

лать – постоянно упражняться. Поэтому в нашем 

вузе отдается предпочтение таким формам рабо-

ты на занятиях, как доклады и выступления с 

сообщениями, дискуссии, групповые обсужде-

ния и т.д. Также проводятся студенческие кон-

ференции, где студент имеет возможность про-

верить свои ораторские навыки, есть конкурс 

ораторского мастерства. 

2) Формирование у студентов ценностного 

отношения к своей профессии 
Истинно-педагогическая направленность, 

согласно Н. В. Кузьминой, подразумевает цен-

ностное отношение к своей профессии. Студент 

должен осознать значимость педагогической 

деятельности для общества и понимать, что 

главное в работе учителя не хорошо рассказать 

материал, а решить поставленные  педагогиче-

ские задачи, связанные с проблемами и затруд-

нениями учеников средствами учебной дисци-

плины. Все специалисты, все профессионалы, 

великие деятели искусства, знаменитые полити-

ки и ученые прошли через период детства, через 

школьные годы. От качества работы учителя, 

который сопровождает и поддерживает ребенка 

зависит то, кем и каким он вырастет. Образова-

ние создает уникальный, сложнейший духовный 

продукт – личность взрослеющего человека. И 

педагог обязан приложить все возможные уси-

лия, чтобы раскрыть потенциал ребенка, его спо-

собности, талант. 

 Осознание и принятие ценности профессии 

приходит к будущему педагогу через знакомство 

с функциями, которые выполняет педагогиче-

ская деятельность в обществе: гуманизирует его, 

социализирует личность ,приобщая её к культу-

ре средствами образования; пробуждает патрио-

тические чувства к Родине, к своему народу, ко-

торый доверяет педагогам будущее своих детей; 

формирует нравственную ответственность за 

судьбы своих учеников и воспитанников. Эта 

нравственная устойчивость проявляется в кри-

зисных профессиональных и жизненных ситуа-

циях, не позволяет сломаться и снизить свой 

личностный потенциал. Приходит осознанное 

уточнение своего профессионального выбора. 

Для формирования профессиональной 
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направленности студентов педагогических 

направлений подготовки большую роль играют 

акмеологические дисциплины по выбору студен-

тов, в том числе курс «Инновационные процессы 

в образовании». Этот курс представляет буду-

щим специалистам образования педагогическую 

действительность опытом выдающихся педаго-

гов-новаторов (В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амо-

нашвили, И.П. Волкова, В.Ф. Шаталова и дру-

гих. Здесь студенты знакомятся также и с зару-

бежными концепциями развития детей, 

(Монтессо-ри, Вальдорфская школы, дошколь-

ные учреждения Р. Штайнера) которые исполь-

зуются в образовательной практике нашей стра-

ны. Влияние новаторского опыта на будущих 

бакалавров и специалистов очень серьезно. 

Во-первых, идеи новаторского опыта вдох-

новляют на созидание в профессии. Студенты 

думают о том, как можно их использовать. Во-

вторых, появляется потребность в профессио-

нальном творчестве, многие студенты включа-

ются в научно-исследовательскую деятельность 

под руководством преподавателей кафедр, что-

бы апробировать свои потенциальные возможно-

сти. В-третьих, студенты уже на младших курсах 

осознают, к чему надо стремиться в их профес-

сии, каким быть и как добиваться успеха в рабо-

те с детьми. В-четвертых, студенты активно 

включаются в волонтерскую практику с под-

ростками по месту жительства и учреждениях 

интернатного типа. 

 В результате работы над собой личностные 

качества гуманизируются, впитывают в себя ду-

ховные ценности. В нашем вузе первокурсникам 

читается курс «Введение в профессию». Задача 

данного курса – заложить ценностно-

нравственные основы в личность студентов, мо-

тивировать их к самосозиданию, начинать под-

готовку к будущей профессиональной деятель-

ности уже в самом начале обучения.  Каждый 

студент разрабатывает программу личностного 

роста и самосовершенствования сроком на пол-

года и затем отчитывается о её выполнении на 

зачетах и экзаменах, что получилось легко, что 

вызвало затруднения. Мы считаем, что профес-

сиональная подготовка начинается с самосовер-

шенствования и самосозидания личности, а глав-

ный показатель добросовестной подготовки учи-

теля – успехи и достижения его учеников. 

В рамках педагогической практики нами бы-

ла проведена диагностика профессиональной 

направленности и мотивации студентов - вы-

пускников 4 и 5 курсов факультета педагогики и 

психологии Шуйского филиала Ивановского 

государственного университета.  

Мы использовали следующие диагностиче-

ские методики: 

а) Оценка профессиональной направленности 

личности учителя (Рогов Е.И.). 

б) Определение направленности личности (Б. 

Басса). 

в) «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова). 

По результатам использования методики Е. 

И. Рогова самый большой процент студентов 

отнесли себя к типу «Учитель – организатор». 

Следовательно, они стремятся стать лидерами 

том коллективе .в котором находятся. В буду-

щем для них это будет педагогический коллек-

тив, и, конечно, коллектив детей. Свои личност-

ные особенности они транслируют в основном в 

ходе проведения различных внеклассных меро-

приятий, но не обязательно только в таком виде 

работы.  Организатору свойственны такие каче-

ства, как требовательность, организованность, 

сильная воля, энергичность. Все они очень по-

лезны и необходимы педагогу, особенно начина-

ющему. В конце концов, любой выдающийся 

педагог должен быть превосходным организато-

ром, и очень хорошо, если выпускник изначаль-

но обладает такими задатками.  

По результатам проведения методики опреде-

ления направленности Б. Басса у подавляющего 

большинства обследуемых преобладает направ-

ленность на дело. 

Она проявляется в заинтересованности в ре-

шении деловых проблем, выполнении работы 

как можно лучше, ориентации на деловое со-

трудничество, способности отстаивать в интере-

сах дела собственное мнение, которое полезно 

для достижения общей цели. 

Для педагогической деятельности это наибо-

лее благоприятный тип направленности лично-

сти, так как учитель в первую очередь должен 

думать о конечной цели воспитания и обучения, 

пренебрегать некоторыми личными, эгоистич-

ными интересами. Также современный педагог 

обязан стремиться устанавливать отношения с 

детьми на основе добровольного делового со-

трудничества, которое зиждется на взаимной 

заинтересованности педагога и детей, их устрем-

ленности к будущим успехам, к преодолению 

проблем. 

Примерно треть (38%) обследуемых выявила 

у себя иной тип направленности – направлен-

ность на общение. Людям с данным типом 

направленности свойственно стремление при 

любых условиях поддерживать отношения с 

людьми, ориентация на совместную деятель-

ность, но часто в ущерб выполнению конкрет-

ных заданий или оказанию искренней помощи 

людям, ориентация на социальное одобрение, 

зависимость от группы, потребность в привязан-

ности и эмоциональных отношениях с людьми. 

Этот тип направленности менее благоприятен 

для занятия педагогической деятельностью так 

как может спровоцировать попустительский 

стиль деятельности учителя, который готов идти 

на поводу у детей ради того, чтобы не нарушать 

с ними теплые, почти «приятельские» отноше-

ния. Учитель может стать чересчур зависим от 
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класса на эмоционально-коммуникативном 

уровне, привязаться к детям. 

Малая доля (7%) испытуемых по результатам 

тестирования продемонстрировала наименее 

благоприятный тип направленности – направ-

ленность на себя. Им свойственна ориентация 

на прямое вознаграждение и удовлетворение 

безотносительно работы и сотрудников, агрес-

сивность в достижении статуса, властность, 

склонность к соперничеству, раздражитель-

ность, тревожность, интровертированность. Пе-

речисленные качества плохо совместимы с про-

фессией учителя, нуждаются в коррекции. 

По результатам проведения методики Р.В. 

Овчаровой у всех (100%) испытуемых преобла-

дают внутренние мотивы выбора профессии: её 

личностная и общественная значимость. Для 

испытуемых важно удовлетворение, которое 

приносит работа благодаря ее творческому ха-

рактеру; возможность общения, руководства 

другими людьми и т.д. Внутренняя мотивация 

возникает из потребностей самого человека, по-

этому на ее основе человек трудится с удоволь-

ствием, без внешнего давления.  

У 13 % в равной степени играют роль внеш-

ние положительные мотивы, такие как одобре-

ние коллектива, материальное поощрение, воз-

можность продвижения по службе, престиж и 

другие. 

Исследования показывают, что преобладание 

внутренних мотивов наиболее эффективно с 

точки зрения удовлетворенности трудом и его 

производительности. То же самое можно ска-

зать и относительно положительной внешней 

мотивации. 

Обобщая полученные результаты мы прихо-

дим к выводу, что у студентов выпускных кур-

сов факультета педагогики и психологии доми-

нируют внутренние мотивы выбора профессии, 

для них в первую очередь важна общественная 

значимость выбранной профессии, её возможно-

сти для развития своего личностного потенциа-

ла. 

 Значимый процент студентов (около 50%) 

склонны рассматривать педагогическую дея-

тельность как организацию совместной деятель-

ности педагога и детей, направленную на дости-

жение поставленных целей и задач.  С нашей 

точки зрения, это является оптимальным вари-

антом профессиональной направленности буду-

щего учителя. 

Однако, как было выявлено, у большого про-

цента студентов (33%) гипертрофирована моти-

вация социального одобрения, что может нега-

тивно сказаться на будущей профессиональной 

деятельности. Треть испытуемых продемонстри-

ровала чрезмерно усиленную направленность на 

общение в ущерб достижению образовательных 

целей, а 7% проявило направленность, противо-

положную истинно педагогической – направ-

ленность на себя. 

Мы считаем, что воспитание будущих учите-

лей в русле образовательных стратегий, осно-

ванных на фундаментальных законах познания, 

единства интеграции и дифференциации, тради-

ций и инноваций, с использованием технологий, 

нацеленных на формирование гуманной лично-

сти будущего педагога, готовой к самообразова-

нию и самосовершенствованию, сможет помочь 

в преодолении ложной педагогической направ-

ленности студентов, а также поможет укрепить 

их собственную позицию относительно того, 

каким должен быть учитель, преодолеть кон-

формность, подверженность воздействию мне-

ния окружающих людей. Мы рекомендуем уде-

лять больше внимания в профессиональной под-

готовке студентов технологизации педагогиче-

ской практики. Также мы считаем возможным 

«прикрепление» в конце первого курса студен-

тов к определенному образовательному учре-

ждению. Он может обращаться за методической 

помощью к учителям, специалистам школы. В 

свою очередь, студент ведет дневник ,в котором 

отражает свое сотрудничество со школой 

(помощь в организации мероприятий, посеще-

ние открытых уроков, помощь в организации 

взаимодействия с вузом ,социальными институ-

тами. Это станет первым шагом к популяриза-

ции волонтерской практики – когда студенты 

добровольно помогают школе в работе с труд-

ными, проблемными детьми, ребятами из небла-

гополучных семей, одаренными детьми. 
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Модернизация системы образования характе-

ризуется поиском фундаментальных подходов к 

построению учебно-воспитательного процесса и 

требует кардинального обновления концептуаль-

ных основ педагогической деятельности. 

Направления инновационного развития образо-

вательного пространства прежде всего зависят 

от общих социально-экономических процессов, 

которые происходят в государстве, и влияния 

международной образовательной сферы. Важ-

нейшими факторами, влияющими на эффектив-

ность образовательных процессов, выступают 

повышение  требований к профессиональным 

качествам, уровню профессионализма учителя и 

развитие его интеллектуально-творческого по-

тенциала. Это связано с тем, что педагог как 

субъект учебно-воспитательного процесса явля-

ется главным действующим лицом любых обра-

зовательных инноваций. 

Исследование данного вопроса требует уточ-

нения понятия инновационного образования, под 

которым понимаем целенаправленный процесс 

изменений, систему идей, которые ведут к моди-

фикации цели, содержания, методов и форм обу-

чения и воспитания, адаптации учебного процес-

са  к новым требованиям и потребностям. Глав-

ной целью инновационного образования являет-

ся сохранение и развитие творческого потенциа-

ла личности. Инновационное обучение представ-

ляет собой учебную и образовательную деятель-

ность, которая основывается на развитии разно-

образных форм мышления, творческих способ-

ностей, высоких социально адаптационных воз-

можностей личности [1; 2; 4]. 

Инновационный характер образовательного 

пространства требует особого внимания к инно-

вационным педагогическим технологиям, под 

которыми понимают качественно новую сово-

купность форм, методов и средств учебы, воспи-

тания и управления. Их  внедрение в образова-

тельную среду вносит существенные изменения 

в результат учебно-воспитательного процесса и 

рассматривается как многокомпонентная мо-

дель, включающая учебную, воспитательную и 

управленческую инновационную технологии  

[3]. 

Педагогические инновации, как и любые дру-

гие нововведения, порождают проблемы, связан-

ные с необходимостью сочетания инновацион-

ных программ с государственными программами 

воспитания и обучения, сосуществования разных 

педагогических концепций. Они требуют прин-

ципиально новых методических разработок, но-

вого качества педагогического новаторства. Под 

педагогическими инновациями понимают сово-

купность новых профессионально-педагогичес-

ких действий педагога, направленных на реше-

ние актуальных проблем воспитания и обучения 

с позиций личностно-ориентированного образо-

вания; целостную теоретическую, технологиче-

скую и методическую концепцию обновления 

педагогической деятельности, которая обеспечи-

вает ее выход на качественно новый уровень; 

процесс освоения нового (средства, методики, 

технологии, программы и тому подобное) [2]. 

Характерной особенностью педагогической 

отрасли, отличающей ее от других сфер деятель-

ности человечества,  является возможность бо-

лее свободного выбора, как средств учебной дея-

тельности, так и содержательной составляющей. 

Создание и использование комплекса педагоги-

ческих приёмов и методов связано с требования-

ми к определению наиболее целесообразных, 

эффективных способов деятельности субъектов 

образовательного процесса и системы учебно-

методического обеспечения, то есть к педагоги-

ческой технологии. В данном случае эффектив-

ность педагогической деятельности зависит от 

профессионализма учителя, поэтому важным 

является обеспечение условий для раскрытия 

инновационного потенциала педагогов, а имен-

но: 

 возможности для  творческого генерирования 

новых представлений и идей, то есть значитель-

ная свобода действий и независимость в исполь-

зовании конкретных методик, новое понимание 

ценностей образования, стремления к изменени-

ям;  

 усиленное внимание к высокому культурно-

эстетическому уровню, образованности, интел-

лектуальной глубины и разносторонности инте-

ресов педагога; 

 обеспечение открытости личности педагога к 

новому пониманию и восприятию разных идей, 

мыслей, направлений, течений, которая базиру-

ется на толерантности, гибкости и широте мыш-

ления [1]. 

Конечно, учебный процесс должен быть орга-

низован таким образом, чтобы максимально рас-

крыть инновационный потенциал педагога, то 

есть совокупность его социокультурных и твор-

ческих характеристик, которые определяют его 

готовность совершенствовать педагогическую 

деятельность. Инновационный потенциал педа-

гога тесно связан с его инновационной компе-

тентностью (мотивами, знаниями, умениями, 

навыками, которые обеспечивают эффективное 

использование новых педагогических техноло-
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гий в учебно-воспитательном процессе) и инно-

вационной культурой (системой усвоенных пе-

дагогом средств, которые обеспечивают иннова-

ционный способ деятельности). Инновационный 

педагог должен быть способным не только под-

держивать инновационные процессы, но и также 

оценивать их. 

Создание условий для осуществления инно-

вационной педагогической деятельности и ее 

успешность базируется, прежде всего на готов-

ности к этой деятельности. Это касается как ру-

ководителя учебного заведения, так и всех ра-

ботников, потому что педагог должен осознавать 

практическую значимость разных инноваций в 

системе образования не только на профессио-

нальном, но и на личностном уровне.  

Готовность к инновационной педагогической 

деятельности представляет собой особенное лич-

ностное состояние, которое предусматривает 

наличие у педагога мотивационно-ценностного 

отношения к профессиональной деятельности, 

обладание эффективными способами и средства-

ми достижения педагогических целей, способ-

ность к творчеству и рефлексии [2].  

Среди критериев готовности к инновацион-

ной деятельности выделяют следующие:  

 осознание необходимости инновационной дея-

тельности и потребности внедрения педагогиче-

ских инноваций в педагогическую практику; 

 информированность о новейших педагогиче-

ских технологиях, знаниях новаторских методик 

работы;  

 готовность к творческой деятельности и ориен-

тированность на создание собственных творче-

ских заданий, методик;  

 уверенность в том, что усилия, направленные 

на нововведение, принесут результат;  

 согласованность личных целей с инновацион-

ной деятельностью;  

 готовность к преодолению творческих неудач;  

 органическое сочетание инновационной дея-

тельности, профессиональной и личностной 

культуры;  

 уровень технологической готовности к иннова-

ционной деятельности;  

 позитивное восприятие своего прошлого опыта 

и влияние инновационной деятельности на про-

фессиональную самостоятельность;  

 способность к профессиональной рефлексии.  

Существенно влияет на процесс инновацион-

ной педагогической деятельности внедрение пе-

дагогического опыта, творческий поиск, мораль-

но-психологический климат, материально-

технические, санитарно-гигиенические и эстети-

ческие условия труда [1; 2]. 

Исследователь Дичковская И. рассматривает 

структуру готовности к инновационной педаго-

гической деятельности как совокупность моти-

вационного, когнитивного, креативного, рефлек-

сивного компонентов, которые являются взаимо-

обусловленными и связанными между собой [2]. 

Остановимся на мотивационном компоненте 

готовности к инновационной педагогической 

деятельности, который предусматривает осо-

знанное отношение педагога к инновационным 

технологиям и их роли в решении актуальных 

проблем педагогического образования. От того, 

чем мотивирует педагог свою готовность к инно-

вационной деятельности, зависят характер его 

участия в инновационных процессах, достигну-

тые результаты в обучении и воспитании. Моти-

вационная готовность, восприимчивость к педа-

гогическим нововведениям является важным 

качеством педагога, поскольку лишь адекватная 

целям инновационной деятельности мотивация 

обеспечивает эффективную деятельность и само-

раскрытие его личности. 

Мотивация личности педагога обусловлена 

его профессиональными интересами, ценност-

ными ориентациями, идеалами. Она проявляется 

как во всей его профессиональной жизнедеятель-

ности, так и в отдельных педагогических ситуа-

циях, определяет его восприятие внешних собы-

тий и логику поведения. 

Показателями позитивной мотивации педаго-

га к инновационной деятельности являются удо-

влетворение таких его личностных и профессио-

нальных потребностей, как создание и примене-

ние нового, повышение педагогического мастер-

ства, преодоление профессиональных трудно-

стей. Поэтому использование инновационных 

технологий многие из педагогов считают един-

ственным важным мотивом личностного и про-

фессионального самоутверждения. Следователь-

но, показателями мотивационного компонента 

готовности к инновационной педагогической 

деятельности являются познавательный интерес 

к инновационным педагогическим технологиям 

и личностно-значимый смысл их использования. 

Профессионализация педагога и вхождение 

его в инновационный режим работы невозмож-

ны также без творческого самоопределения, 

творческого поиска. Под педагогическим твор-

чеством понимает принятие и осуществление 

педагогом оптимальных нестандартных решений 

в изменяющихся условиях учебно-воспитатель-

ного процесса. Креативный компонент готовно-

сти к инновационной педагогической деятельно-

сти реализуется в оригинальном решении педа-

гогических заданий, в импровизации, экспромте. 

Его важность порождена творческим характером 

самой инновационной деятельности.  

Признаками креативности педагога является 

не только его способность к созданию нового, 

нетрадиционный подход к организации учебно-

воспитательного процесса, умения творчески 

разрешать любые профессиональные проблемы, 

но и готовность взаимодействовать с воспитан-

никами и их родителями, коллегами, умение раз-
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вивать креативность учеников.  

Исследования профессионального развития 

педагогов показывают, что у творческих педаго-

гов лучшее понимание себя, высокое самоуваже-

ние, адекватная самооценка, сильная связь меж-

ду такими подструктурами самосознания, как 

знание о себе, отношение к себе, удовлетворен-

ность своей профессиональной деятельностью. 

Но творческий, конструктивный педагог не обя-

зательно является педагогом с высоким иннова-

ционным потенциалом. Интерес к новациям мо-

жет сосуществовать с направленностью не на 

развитие воспитанника, а на другие внешние 

цели: повышение престижа в глазах администра-

ции, коллег, родителей воспитанников, удовле-

творенность от владения «модными» методика-

ми. Это значит, что личностные ориентиры педа-

гога могут быть направлены в различные сферы 

[2]. 

Следовательно, на современном этапе разви-

тия образовательной сферы все очевиднее стано-

вится тот факт, что традиционная школа, ориен-

тированная на передачу знаний, навыков и уме-

ний, уже не успевает за темпами их наращива-

ния. Инновационный путь развития общества 

требует инновационного развития образования. 

Модернизация образования на принципах гума-

нистически-инновационных парадигм объединя-

ет обновление традиционных подходов в образо-

вании, реализацию государственных реформ, 

инновационные идеи и опыт современных педа-

гогов-практиков. И все более актуальным стано-

вится инновационный характер педагогической 

деятельности, который требует знания тенден-

ций изменений в системе современного образо-

вания; понимание сути и содержания именно 

инновационного обучения; знания и поддержки 

использования инновационных педагогических 

технологий. 
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Появление и распространение в XX в. оружия 

массового поражения создало существенное пре-

пятствие для реализации силового варианта раз-

решения конфликтов, возникающих в ходе про-

цесса глобализации. Это привело к активизации 

разработки и использования технологий ведения 

информационных («холодных») войн для разре-

шения неустранимых противоречий между сто-

ронами возникающих конфликтов. Суть инфор-

мационной войны сводится к построению систе-

мы контроля над интересующими ресурсами и 

ликвидацию управления этими ресурсами со сто-

роны оппонента. 

Достаточно общая теория управления 

(ДОТУ) позволяет условно разбить средства си-

лового воздействия на шесть классов – приори-

тетов обобщённого оружия (или приоритетов 

обобщённых средств управления) – в зависимо-

сти от эффективности и быстродействия. Сред-

ства ведения «горячих» войн, составляющие ше-

стой приоритет, имеют наиболее высокое быст-

родействие и минимальную эффективность. 

Система образования представляет собой 

один из важнейших элементов, обеспечивающих 

безопасность государства на высших приорите-

тах обобщённых средств управления. Эффектив-

ность работы системы образования в таком каче-

стве полностью определяется качеством подго-

товки кадров. 

Опираясь на методы, разработанные на осно-

ве достаточно общей теории управления и объ-

ектной алгебре, можно построить следующую 

концепцию содержания Основной образователь-

ной программы по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). 

На разрабатываемую концепцию наложены 

следующие условия: 

1) реализация всестороннего развития личности 

и профессиональной подготовки студента в со-

ответствии с современными условиями; 

2) соответствие требованиям стандарта рассмат-

риваемого направления подготовки. 

Концепция предлагает систему дисциплин и 

их блоков, с указанием примерной последова-

тельности изучения, требований к содержанию и 
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структуре, формируемых компетенций, а также 

краткое обоснование выбранного построения. 

С 1 семестра начинается освоение только 

дисциплин базовой части Блока 1. 

Дисциплина «Технологии управления соци-

альными системами» включает в себя основы 

достаточно общей теории управления и её при-

ложения, связанные с функционированием си-

стемы образования. В ходе её изучения студент 

получает представление о значимости своей бу-

дущей профессии, что мотивирует его к ответ-

ственному отношению к освоению программы. 

Также студент получает знания, существенные 

для организации и участия в коллективной дея-

тельности. Основная формируемая компетенция 

ОК-5. 

Дисциплина «Технологии управления инфор-

мацией» включает в себя основы объектной ал-

гебры и её приложения к процессу познания. В 

ходе её изучения студент осваивает методы об-

работки информации и освоения знаний, приёмы 

их верификации и формирования межпредмет-

ных связей. Основная формируемая компетен-

ция ОК-6. 

Изучение дисциплины «Физическая культу-

ра» разбито на два этапа. Первый этап реализу-

ется в 1 семестре, здесь осуществляется необхо-

димая теоретическая подготовка студента для 

занятий по дисциплине «Прикладная физическая 

культура» и проводится входной контроль нор-

мативов физической подготовленности. Второй 

этап осуществляется ближе к концу обучения 

(предполагаемые варианты: семестры 7, 9, А). 

Этот этап ориентирован на приём нормативов 

физической подготовленности. Основная форми-

руемая компетенция ОК-8. 

Дисциплина «Прикладная физическая культу-

ра» представлена в каждом семестре (кроме се-

местра А) 1-2 занятиями в неделю в форме прак-

тических занятий для обеспечения физической 

подготовленности обучающихся. Основная фор-

мируемая компетенция ОК-8. 

Дисциплины «Математика», «Естествозна-

ние», «Русский язык» и «Иностранный язык» 

изучаются 1–4 семестр. 

Дисциплина «Математика» включает в себя 

изучение основных разделов высшей математи-

ки (алгебры, геометрии, математического анали-

за и теории вероятностей) с ориентацией на 

практику решения задач и приложения к модели-

рованию. Основная задача дисциплины – разви-

тие мышления студентов. Основная формируе-

мая компетенция ОК-3. 

Дисциплина «Естествознание» включает в 

себя изучение основных областей естественно-

научного знания (физики, химии, биологии). Она 

представляет собой либо единую дисциплину, 

либо цикл из трёх указанных дисциплин. Основ-

ная задача – расширение и закрепление знаний о 

достижениях современной науки. Основная фор-

мируемая компетенция ОК-3. 

Дисциплины «Русский язык» и «Иностран-

ный язык» должны быть ориентированы на раз-

витие практических навыков коммуникации на 

русском и иностранном языках. Основная фор-

мируемая компетенция ОК-4. 

Дисциплины «Философия» и «История» изу-

чаются в 1 и 2 семестрах с увеличенной во 2 се-

местре трудоёмкостью. 

Дисциплина «Философия» должна познако-

мить студента с системой основных философ-

ских понятий и современной методологией. Ос-

новная задача дисциплины – формирование сту-

дентом собственной целостной мировоззренче-

ской позиции. Основная формируемая компетен-

ция ОК-1. 

Дисциплина «История» должна познакомить 

студента с историей своей страны и народа, с 

учётом контекста мировой истории. Основная 

задача дисциплины – формирование компетен-

ции ОК-2. 

Во 2 семестре начинается изучение блока 

дисциплин «Педагогика и психология», заверша-

ющееся в 6 семестре. Этот блок должен быть 

представлен дисциплинами, осуществляющими 

целостную прикладную психолого-педагогичес-

кую подготовку студента к осуществлению про-

фессиональной деятельности. На основе этого 

блока изучается блок «Методика преподавания», 

а полученные знания применяются студентами 

при прохождении практик. Основные формируе-

мые компетенции ОПК-1–5. 

В 3 семестре реализуется дисциплина «Безо-

пасность жизнедеятельности» (дисциплина мо-

жет иметь произвольное расположение в учеб-

ном плане). Изучение дисциплины должно быть 

ориентировано на подготовку студентов к прак-

тической реализации компетенции ОПК-6. 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» 

изучается с 3 по 8 семестр. Предполагается, что 

она должна представлять собой недельный прак-

тикум по оказанию первой медицинской помощи 

в ситуациях, которые могут возникнуть в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

Такое построение курса должно обеспечить фор-

мирование необходимых навыков к завершению 

процесса обучения. Основная формируемая ком-

петенция ОК-9. 

Дисциплина «Содержание школьного курса» 

также изучается с 3 по 8 семестр. Её основной 

задачей является сохранение, развитие и закреп-

ление навыков решения задач школьного курса, 

изучение структуры школьных учебников и т.п. 

Это дисциплина вариативной части может но-

сить собственное название в зависимости от про-

филя подготовки, а также возможно разбиение 

на несколько дисциплин. Эта дисциплина явля-

ется вспомогательной для изучения блока дисци-

плин «Методика преподавания». 

Дисциплина «Правоведение» изучается в 4 
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семестре (дисциплина может иметь произволь-

ное расположение в учебном плане). Основной 

задачей дисциплины является формирование 

правовой грамотности студентов. Основная фор-

мируемая компетенция ОК-7. 

Начиная с 5 по 9 семестры изучается три бло-

ка дисциплин «Методика преподавания», 

«Дисциплины профиля 1» и «Дисциплины про-

филя 2». 

Задачей блока «Методика преподавания» яв-

ляется подготовка студента к осуществлению 

преподавательской деятельности в соответствии 

с профилями подготовки. Этот блок готовит сту-

дента к прохождению практик и будущей про-

фессиональной деятельности. Блок дисциплин 

направлен на формирование профессиональных/

профессионально-прикладных компетенций, 

относящихся к педагогической деятельности 

(ПК-1–7 или ППК-1–6 соответственно). 

В рамках блоков «Дисциплины профиля 1» и 

«Дисциплины профиля 2» изучаются дисципли-

ны, расширяющие знания о сферах профессио-

нальной деятельности до целостной системы, 

знакомящие со специальной методологией сфе-

ры знаний и современными достижениями в со-

ответствующих областях. Это позволит студен-

там при осуществлении профессиональной дея-

тельности подстраиваться под изменения в со-

держании преподаваемых дисциплин, обуслов-

ленных развитием науки, техники и общества. 

Дисциплины этих блоков направлены на форми-

рование специальных компетенций. 

Также в 5 семестр можно включить спецкурс, 

ориентированный на формирование компетен-

ций, связанных с культурно-просветительской 

деятельностью (ПК-13, 14 или ППК-8, 9). 

6 семестр включает в себя летнюю педагоги-

ческую практику. Эта практика завершает блок 

«Педагогика и психология». Она служит для 

проверки, развития и коррекции навыков, полу-

ченных в ходе изучения блока. 

7 семестр включает в себя спецкурс по фор-

мированию компетенций, связанных с исследо-

вательской деятельностью (ПК-11, 12 или ППК-

7), объём которого может определяться получае-

мой квалификацией. Также в зависимости от 

получаемой квалификации семестр может полу-

чить следующее наполнение. Студенты, получа-

ющие квалификацию «академический бакалавр», 

изучают спецкурс, ориентированный на форми-

рование компетенций, связанных с проектной 

деятельностью (ПК-8–10). Студенты, получаю-

щие квалификацию «прикладной бакалавр» про-

ходят учебную подготовительную практику, в 

ходе которой осуществляется знакомство с прак-

тикой деятельности по выбранному профилю 

подготовки. Эта практика осуществляется в рам-

ках блока «Методика преподавания» и её резуль-

таты используются студентами в ходе освоения 

дисциплин указанного блока. 

8 семестр включает прохождение учебной 

практики, в ходе которой осуществляется ком-

плексное обучение практическому осуществле-

нию осваиваемой профессиональной деятельно-

сти на основе всей совокупности полученных 

знаний. Эта практика позволит выявить слабые 

места в подготовке студентов и ликвидировать 

их посредством дисциплин по выбору. 

9 семестр включает в себя педагогическую 

(производственную) практику, в ходе которой 

осуществляется закрепление и комплексная про-

верка полученных практических навыков. Эта 

практика позволит определить уровень сформи-

рованности компетенций. 

Семестр А включает в себя преддипломную 

практику и государственную итоговую аттеста-

цию. Последняя должна состоять из двух госу-

дарственных экзаменов, являющихся междисци-

плинарными экзаменами по каждому профилю 

подготовки и защиты выпускной квалификаци-

онной работы. 

Последний семестр может быть наполнен 

дисциплинами выбора, ориентированными на 

развитие профессиональной подготовки в зави-

симости от интересов обучающегося. 

Предложенная концепция даёт структуру 

ООП, продолжающую среднее образование на 

более высоком уровне. Акцент подготовки в 

процессе обучения постепенно смещается от 

общего развития личности студента к професси-

ональной подготовке в соответствии с выбран-

ным профилем. 

Описанная концепция может служить началь-

ным вариантом для разработки основных обра-

зовательных программ по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). 

Характеристика этнической общности являет-

ся важной проблемой в процессе исследования 

психологической характеристики общества. По-

добные объединения обладают важным значени-

ем для процесса  становления и развития этноса. 

В каждом этносе люди взаимодействуют друг с 

другом, эмоциональные взаимодействия людей 

оформляют  этническую общность. Этнические 
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общности передают этническую культуру из по-

коления в поколение. Что такое этническая общ-

ность? Какова структура психологии этнической 

общности? В данной статье мы постараемся дать 

ответы на эти вопросы. 

Что такое этническая общность? Чтобы уточ-

нить это понятие, представим концепцию нации.  

На практике, а также в научных исследовани-

ях Нация и  Этнос  не являются одним и тем же,  

это два совершенно разных понятия. В то время 

как этническая принадлежность (нация) является 

политическим сообществом, в том числе жите-

лей страны одного государства, имеющего пра-

вительство, единые законы, ... то Племя (этнос)  

- это социально-политическое объединение не-

скольких кровнородственных этнических об-

щин, не обязательно находящихся на одной тер-

ритории, имеющих общее государство, живущих 

под контролем общего правительства. 

Этнос – это сообщество всех этнических объ-

единений людей, в том числе всех этнических 

общин страны и общин национальных мень-

шинств в стране, регионе, независимо от степени 

развития этнической общины.  
Этническая общность — это исторически 

сложившаяся на определенной территории 

устойчивая совокупность людей (племя, народ-

ность, нация, народ), обладающих общими чер-

тами и стабильными особенностями культуры, 

языка, психического склада, самосознанием и 

исторической памятью, а также осознанием сво-

их интересов и целей, своего единства, отличия 

от других подобных образований. 

Данные элементы общества не существуют 

отдельно, параллельно, но переплетаются, про-

никают друг в друга. Отношения в обществе раз-

нообразны: рабочие отношения, речевая комму-

никация, развлекательные мероприятия 

(фестивали, культурные мероприятия, развлече-

ния или другая подобная деятельность осу-

ществляется в рамках определённых привычек 

этнических общностей). Вот характерные черты 

сплоченности этнической общности. 

Структура психологии этнической общно-

сти включает: 

1. Взаимное доверие между членами сообщества 

В любой человеческой деятельности отсут-

ствие доверия между членами сообщества  мо-

жет затруднить достижение общих целей при 

совместной работе . Когда речь заходит о дове-

рии в одной группе, часто ссылаются на два фак-

тора: 

 сходство между частными лицами в обществе; 

сходство с точки зрения психологических и фи-

зических показателей между членами. 

 отличие народа в обществе для посторонних. В 

каждой этнической общине её члены  осознают  

идентичность своей культуры и видят различия с 

другими этническими общностями. Это осозна-

ние является составным элементом доверия. 

Оба фактора вносят свой вклад в сообщество. 

Самый важный фактор - это доверие, определя-

ющееся общими убеждениями, общими ценно-

стями, общими целями всего этноса. Сообще-

ство не может быть сплоченным, если нет дове-

рия. Поскольку общности соединяются на доб-

ровольной основе между членами. В сообществе 

доверие формируется на основе следующих фак-

торов: 

 Ценности и культура общности. Неписаные 

правила регламентируют, как вести себя в сооб-

ществе, диктуют общее восприятие. Культурные 

ценности укрепляют доверие, что стимулирует 

взаимовыгодную деятельность. 

 Взаимозависимость и роль каждого члена. Вза-

имозависимость членов общности, позволяющая 

им легко общаться, составляет основу доверия. 

Права и обязанности каждого члена общего про-

цесса определяются на основе конкретных целей 

общности. 

 Общая цель. Определение конечного пункта 

назначения, общая направленность. Общая цель 

является основой достижения консенсуса в раз-

нообразных ситуациях. 

 Существование. Доверие резко возрастет, если 

оно проявляется через деятельность членов общ-

ности. 

2. Эмоциональная привязанность между 

членами этнической общности 

Эмоциональная привязанность между члена-

ми сообщества позволяет его членам чувство-

вать себя в безопасности и порождает общее же-

лание искать помощи у членов общности. 

Эмоциональная привязанность играет важ-

ную роль для сплоченности. Эмоциональные 

связи выступают в качестве условий для соци-

альной сплоченности, через которую члены общ-

ности сохраняют и развивают культуру и эконо-

мику. 

Чувство спокойствие выражается следующим 

образом: 

 Чувство комфортного проживания в общине; 

 Дух взаимопомощи; 

 Стремление стать членом сообщества; 

 Чувство гордости в связи с членством в сооб-

ществе;  

 Чувство защиты и поддержки традиционных 

правил этнических общин; 

 Интеграция членов. То есть, осознание един-

ства сообщества; 

 Соответствие эмоциональным требованиям.  

Таким образом, с одной стороны спокойствие 

с точки зрения эмоций играет важную роль в 

сплоченности, с другой стороны, она имеет тес-

ные связи и взаимодействие с другими элемента-

ми (и значении доверия, общей цели сообще-

ства). В целях создания сплоченной общины оно 
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может иметь жизненно важное значение для вы-

живания и развития этнической группы. В дан-

ной работе мы это называем «эмоциональной 

сплоченностью».  

3. Единство целей общественной деятельности 

Существует  много концепций совместной 

деятельности и социальной сплоченности груп-

пы. М. Роберт и Ф. Тильман считают, что каж-

дый человек имеет свои цели, и членам группы 

необходимо  помочь  в достижении этой цели. В 

процессе взаимодействия формируется общая 

цель группы. По мнению данных авторов: 

«Цели группы, а также личные цели не обяза-

тельно ясны и сознательны» [6, С. 108] . По 

нашему мнению, без знания об общей цели со-

общество не может иметь высокую сплочён-

ность. М. Роберт и Ф. Тильман считают: 

«Сходство личных целей не достаточно для 

группы общего назначения»   [8, С. 109]. Общая 

цель этой группы является цель, которую груп-

па стремится достичь, и в целях достижения 

этой общей цели  члены сообщества  ориентиру-

ют собственные цели. С другой стороны, если 

общие цели не достигнуты, человек не может 

достичь своих собственных целей. При таком 

понимании четкая общая цель сообщества явля-

ется сильным фактором его сплочения. 

Цели сообщества следует рассматривать как 

фактор, который обеспечивает единство общно-

сти. Это особенно важно, когда дело доходит до 

официального сообщества. Мы называем этот 

элемент «активное единство цели». 

Унификации общих оперативных целей в 

сообществе будут выражаться следующим обра-

зом: 

 Цель членов для достижения общих целей со-

общества; 

 Существует консенсус членов сообщества; 

 Члены сообщества должны иметь тесное со-

трудничество для выполнения общей цели; 

 Члены сообщества прилагают  усилия для пре-

одоления трудностей на пути достижения цели 

сообщества. 

Через выражения активного единства целей 

мы можем определить степень сплоченности в 

обществе. С другой стороны, это помогает нам 

увидеть взаимодействие между элементами со-

циальной сплоченности. 

4. Единство ценностных ориентаций  

Каждая община может стремиться к накопле-

нию большого количества ценностей. В данном 

исследовании мы в основном рассматриваем 

культурные ценности Тай-общин. Можно уви-

деть, что культурные ценностные  ориентации 

членов и организаций в общине развиваются в 

общей тенденции с культурными ценностями 

нации. 

Много авторов говорят о «единстве ценност-

ной ориентации». Например, O' Коннор (1998) 

пишет, что ценностные ориентации, как провода 

для подключения, связывают вместе членов со-

общества [5, С. 324], или T. Ньюкомб отмечает: 

«Я понимаю понятие консенсуса как существо-

вание двух или более лиц, имеющих одинако-

вую ориентацию по отношению к чему-то» [9, 

С. 239]. Д. Картрайт указывает, что единство 

мнений является одним из условий для взаимно-

го притяжения, что также призвано укрепить 

сплоченность группы [7, С. 112]. Фишер также 

отмечает, что совпадение ценностных ориента-

ций способствует формированию неофициаль-

ной группы (неофициальная группа очень спло-

ченная группа) [2, С. 86]. 

Таким образом, единство ценностных ориен-

таций необходимый компонент сплоченности. 

Выражение единства в ориентации согласо-

ванности ценностей проявляется в следующем. 

Отдельные индивидуумы сообщества разделяют 

и откликаются на проблемы и трудности друг 

друга. Стремление к личным ценностям проте-

кает в русле единых ценностей общества. Ори-

ентация на единые ценности общества помогает 

в дальнейшем человеку определить свои личные 

ценностные ориентации. Всё это в совокупности 

приводит к увеличению сплочённости членов 

сообщества. 

Единообразие ценностных ориентаций уве-

личивает сплоченность общества. Когда общ-

ность имеет единые ценностные ориентации, 

каждый человек будет ориентироваться на них, 

они станут центральным доминирующим эле-

ментом в поведении общности, а также в отно-

шениях каждого человека. 

Все формы общения влияют на уровень сцеп-

ления общности. Психика человека формирует-

ся и развивается через процесс деятельности и 

коммуникации. Таким образом, коммуникатив-

ные отношения между людьми будут влиять на 

уровень сцепления общности. Если есть едино-

образие в ценностных ориентациях, будет уве-

личиваться уровень сцепления общности и 

наоборот. 

Сходство во взглядах между людьми в общ-

ности является важным условием для сцепления 

между членами общности на более высоком 

уровне. 

В результате анализа взаимосвязанных отно-

шений единообразных ценностных ориентаций 

с другими элементами можно рассматривать их 

как четвертый важный фактор в сцеплении общ-

ности. Единообразие ценностных ориентаций 

будет связывать членов общности, она отража-

ется в цели коллектива, формирует сплочен-

ность. 

Диаграмма элементов сплоченности выража-

ется следующим образом:  
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Сплочение общности является важным эле-

ментом согласия между членами в группе. Тяго-

тение к сплочённости формируется взаимным 

доверием, эмоциональной приверженностью 

друг другу, единством общей цели и единообра-

зием ценностных ориентаций общности. Роль 

этих элементов выражается через процесс дея-

тельности и коммуникации членов в группе. 

Структура сплочённости общности Тай также 

включает четыре элемента. Эти элементы имеют 

строгие связи и взаимодействуют друг с другом, 

усиливая тесные отношения между членами эт-

нической общности. Иными словами, степень 

когерентности каждого из 4-х элементов и отно-

шений между этими элементами будет создавать  

предписанный уровень сплочённости этнической 

общности.  
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Исакова Я.Н. 
СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изучение специальной литературы позволило 

выделить в работах учёных и педагогов-

практиков (О.М. Игнатьева, Н.Е. Сауренко, И.Н. 

Сираева, Н.В. Матяш, И.Д. Чечель и др.) основ-

ные содержательные этапы проектной деятель-

ности. 

Так И.Д. Чечель выделяет следующие этапы 

проектной деятельности: 

 начинание – определение темы, уточнение те-

мы, уточнение целей, исходных положений, вы-

бор рабочей группы; 

 планирование – анализ проблемы, определение 

источников информации, постановка задач и вы-

бор критериев оценки результатов, ролевое рас-

пределение в команде; 

 принятие решения – сбор и уточнение инфор-

мации, обсуждение альтернатив, выбор опти-

мального варианта, уточнение планов деятельно-

сти; 

 выполнение; 

 оценка результатов – анализ выполнения про-

екта, достигнутых результатов, причин; 

 защита проекта – подготовка доклада, обосно-

вание процесса проектирования, объяснение по-

лученных результатов, коллективная защита и 

оценка проекта [1]. 

В исследовании Н.В. Хапилиной процесс 

проектной деятельности студентов включает в 

себя три этапа: 

  исследовательский, на котором реализуется 

информационная подготовка, общий замысел, 

строится модель проектируемого объекта. Ре-

зультат этой работы- постановка конкретной 

проектной задачи, выявление ключевых парамет-

ров (учёт нужных и отбрасывание ненужных 

факторов): исходные данные, возможные усло-

вия решения, необходимые ограничения и сред-

ства реализации задачи; 

  технологический, непосредственно связанный с 

изготовлением проектируемого объекта; 

  контрольно-оценочный, в ходе которого проис-

ходит корректировка объекта деятельности, кон-

троль и испытание, проверяется реальность за-

мыслов и целесообразность решений, результат 

проектной деятельности представляется к защи-

те [2]. 

Н.В. Матяш в механизме реализации творче-

ской проектной деятельности учащихся выделя-

ет три этапа, включающих в себя три этапа: 



32 

  Научный поиск, №2.3 2014 

1 этап – исследовательский, на котором реа-

лизуется стратегия проектной деятельности 

(информационная подготовка): поиск проблем-

ной области, обоснование проблемы, выбор оп-

тимального варианта решения, анализ предстоя-

щей деятельности; 

2 этап – технологический, предполагающий 

формирование структуры решения, выработку 

тактики деятельности: планирование технологи-

ческих процессов, разработка технологической 

документации, организация рабочего места, вы-

полнение технологических операций, самокон-

троль деятельности; 

3 этап – заключительный: корректировка объ-

екта деятельности, экономическое обоснование, 

контроль и испытание, защита проекта [3]. 

Следует отметить, что при всём разнообразии 

подходов к описанию структуры проектной дея-

тельности, все они одной из наиболее значимых 

выделяют фазу документации. 

Сопоставительный анализ и обобщение раз-

личных подходов позволяет представить процесс 

проектной деятельности через четыре фазы: 

1 фаза – проектировочная, на которой реали-

зуется стратегия проектной деятельности 

(информационная подготовка). Она включает 

следующие основные этапы: постановка задачи 

– сбор информации – анализ данных – формули-

рование идей – сравнение вариантов – синтез – 

оценка – оптимальное решение – выбор страте-

гии – выбор тактики. 

Проектировочная фаза в той или иной степе-

ни содержит элементы моделирования, прогно-

зирования, планирования и конструирования, 

направленные на создание прообраза проектиру-

емого объекта. 

Результатами проектировочной фазы являют-

ся: построенная модель деятельности, оформлен-

ная в виде технического задания, планы её реа-

лизации (стратегический, тактический план, ка-

лендарные графики работ для каждого участника 

проекта), подготовленные рабочие материалы, 

необходимые для реализации спланированной 

деятельности в рамках имеющихся условий. 

2 фаза – технологическая, связанная с претво-

рением в жизнь планов действия командой ис-

полнителей (проектной командой). 

Успех осуществления планов зависит от вла-

дения участниками проекта приёмами организа-

ции своей деятельности в условиях командной 

работы. К таким качествам можно отнести: 

 умение работать в команде, выполняя разные 

социальные роли; 

 умение принимать ответственность за выбор; 

 умение контролировать ход совместной работы 

и направлять её в «нужное русло»; 

 способность ощущать себя частью команды; 

 умение сотрудничать в процессе деятельности, 

оказывать помощь товарищам и принимать их 

помощь, разрешать конфликтные ситуации. 

Процесс реализации планов сопровождают 

консультации членов проектной команды с руко-

водителем, заказчиком, систематические обсуж-

дения ими промежуточных результатов. 

3 фаза – презентационная, на которой осу-

ществляется: 

 передача проекта заказчику для апробирования 

и выдачи предложений по доработке; 

 оформление результатов проектно деятельно-

сти и написании отчётов о выполнении работ; 

 оформление руководителями и командами до-

кументов по передаче проекта социальным парт-

нёрам, например, руководство пользователя или 

описание изделия, двусторонний акт сдачи-

приёмки выполненных работ; 

 публичная презентация проекта. 

Публичная презентация включает в себя вы-

ступление лидера команды с результатами рабо-

ты по проекту, ответы всех членов команды на 

вопросы. Она предполагает: 

 владение участниками проекта общей схемой 

выступления и языковыми средствами (в частно-

сти такими как приветствие и привлечение вни-

мания аудитории, сообщение целей и задач ис-

следования, завершение выступления и выраже-

ние благодарности аудитории за внимание, при-

глашение у обсуждению и др.); 

 выбор способов и средств наглядных результа-

тов деятельности (иллюстративный материал – 

таблицы, схемы и т.п.). 

4 фаза – рефлексивная, позволяющая устано-

вить, в какой мере как положительные, так и от-

рицательные результаты являются следствием 

собственной деятельности конкретного субъек-

та, а так же других участников проекта. 

Рефлексия нами рассматривается как посто-

янный анализ и оценка промежуточных и итого-

вого результатов деятельности своей и других 

участников проекта. Выделение рефлексивной 

фазы в качестве завершающего в логической 

структуре проектной деятельности является 

условным. Рефлексия позволяет соотносить ре-

зультаты своей деятельности и конкретных дей-

ствий с образцами и осуществлять коррекцию 

действий как по ходу деятельности (на всех её 

этапах), так и по окончании. 

Модель структуры проектной деятельности 

представлена на рис. 1. Следует отметить, что 

мы разделяем мнение учёных о признании важ-

ности каждого этапа проектной деятельности. 

Ибо все этапы во взаимосвязи направлены на 

формирование у обучающихся умений осу-

ществлять проектную деятельность. 

Таким образом, проведённый нами анализ 

литературы позволяет сделать вывод, что про-

ектная деятельность представляет собой само-

стоятельный вид деятельности учащихся  
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Рис. 1. Модель структуры проектной деятельности 
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Проявляющаяся в последние годы тенденция 

смещения содержания образования в сторону 

учёта антропологического феномена выдвигает 

на первый план интересы и ценности человека, 

становление его в рамках культуры как интел-

лигента, о чём свидетельствует увеличение цик-

ла гуманитарных дисциплин в учебных планах 

вузов. Тем не менее, в образовании всё ещё пре-

валируют технократические тенденции, и наибо-

лее полная, успешная реализация вы-

шеуказанной задачи принадлежит будущему 

отечественной системы образования. Что касает-

ся современной системы образования, то она - и 

это следует особо подчеркнуть - претерпевает 

кардинальные изменения, сущность которых за-

ключается в создании новой базовой гуманисти-

ческой парадигмы образования, в отличие от 

технократических тенденций образования в про-

шлом. 

Педагогическая технология как система науч-

ного знания должна оптимизировать и обеспе-

чить воспитательный процесс. Воспитание - это 

объективный процесс, который совершается в 

обществе независимо от воли и желания пе-

дагога. Развитие личности не прекращается ни 

на минуту. Задача педагога заключается в том, 

'Чтобы направить воспитательный процесс в сто-

рону "восхождения" ребенка к человеческой 

культуре, способствовать самостоятельному 

освоению опыта и культуры, выработанных че-

ловечеством за многие тысячелетия. Если воспи-

тание - постоянное восхождение к культуре и 

повседневное воссоздание культуры во всех жиз-

ненных актах, то назначением воспитания явля-

ется формирование личности, которая приобрела 

бы в процессе развития способность самостоя-

тельно строить свой вариант жизни, достойный 

Человека. Очевидно, что ознакомление с различ-

ными вариантами жизненного устройства не ис-

черпывает проблему воспитания. 

Переосмысление концептуальных основ выс-

шего образования позволяет рассматривать его в 

контексте культуры. Существование высших 

учебных заведений обусловлено, на наш взгляд, 
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во-первых, необходимостью передачи элементов 

культуры последующим поколениям, во-вторых, 

необходимостью формирования личности интел-

лигента, творца культуры. Обучаемый становит-

ся субъектом непрерывного образовательного 

процесса, а решения, принимаемые им, будут 

зависеть от его гуманитарного мышления, вклю-

чающего духовность, нравственность, чувство 

ответственности перед другими людьми, иници-

ативу. Таким образом, кризис мировой системы 

образования, вызванный многими причинами, 

проявляется в ориентации на прошлое, а не на 

прогрессивное будущее. Одной из главных при-

чин этого кризиса, на наш взгляд, является за-

вершение индустриального этапа развития циви-

лизации, характерными особенностями ко-

торого были непосредственная включённость 

человека в процесс материального производства, 

се-рийные технологии, разделение труда, специ-

ализация кадров, что привело к угрозе разруше-

ния "среды обитания", превращения человека в 

"жестокое бездуховное существо". 

Такого рода ситуация в системе образования 

России усугубляется экономическими проблема-

ми, повлекшими за собой недостаточное финан-

сирование деятельности вузов, порождающее 

отток квалифицированных кадров. Несмотря на 

всё это, в нашем обществе очевидным становит-

ся переосмысление многих фактов и явлений, 

характеризующих различные стороны жизни, 

между тем как становление человека в качестве 

свободной, духовно богатой, творческой лич-

ности пока ещё только декларируется, но далеко 

не всегда реализуется. 

Существует мнение, согласно которому вы-

ходом из кризиса системы образования, в том 

числе высшего, может послужить смена пара-

дигмы образования, трансформация её в направ-

лении личностно-ориентированного образо-

вания гуманистического типа, основанного на 

взаимопонимании и сотрудничестве, способного 

пре-доставить условия для самоопре-деления 

человека в культурно-образовательном про-

странстве. Это также позволит обеспечить реа-

лизацию мотивационно-потребностной сферы 

личности в её духовных, культурных и образова-

тельных запросах. Целью и смыслом системы 

высшего образования в таких условиях будет 

человек. 

Именно об этом говорил ещё в 1908 г. В.М. 

Бехтерев: "Как это ни печально, но следует отме-

тить парадоксальный факт, что в нашем высшем 

образовании сам человек остаётся как бы забы-

тым. Все наши высшие школы преследуют боль-

шей частью утилитарные или профессиональные 

задачи. Они готовят юристов, математиков, есте-

ственников, врачей, архитекторов, техников, 

путейцев и тому подобное. Но при этом упущено 

из виду, что впереди всего этого должен быть 

поставлен сам человек и что для государства и 

общества, кроме государственных деятелей, 

нужны ещё лица, которые понимали бы, что та-

кое человек, как и по каким законам развивается 

его психика, как её оберегать от ненормальных 

уклонений в этом развитии, как лучше использо-

вать школьный возраст человека для его образо-

вания, как лучше направить его воспитание, как 

следует ограждать сложившуюся личность от 

упадка интеллекта и нравственности, каки-ми 

мерами следует предупреждать вырождение 

населения, какими общественными установлени-

ями надлежит поддерживать самодея-тельность 

личности, устраняя развитие пагубной в обще-

ственном смысле пассивности...”. 

Практическую деятельность человека, 

направленную на самоопределение, на отыска-

ние истины другой учёный, Мишель Фуко, назы-

вал "духом”, а бездуховность - угрозой всему. 

Существует мнение, что внекультурные или вне-

нравственные формы проявления и эксплуата-

ции бессознательного, иррационального чрезвы-

чайно распространены сегодня в сфере так назы-

ваемого "масскульта", в деятельности средств 

массовой информации. Облик "оргиастичного", 

"дионисийского человека" закрывает собой мо-

дель "аполлонизма", все еще существующую в 

системе образования, хотя и в сложном взаимо-

действии с масскультурной средой. Мотивы сек-

суально-оргийного и агрессивного пафоса пре-

обладают в "субкультуре тинэйджеров", и не 

только в их субкультуре. В так называемом мас-

со-вом искусстве идёт опасное снижение удель-

ного веса и роли высоких образцов классики и 

широкое распространение вульгарных, пошлых 

форм. Ненормативная лексика охватывает не 

только литературный и народный язык, дефор-

мируя и уничтожая культуру словесности, но и 

все "языки" культуры - музыки, танца, живописи 

и т.п. Тем не менее, хотя культура не терпит 

внешних запретов, но это не значит, что её дея-

тели не несут нравственной ответственности за 

последствия своих действий, за разрушение 

"экологии духа", за деформацию информацион-

но-культурной среды. Опасность заключается в 

том, что, теряя внутренний контроль над своим 

развитием и его последствиями для человека, 

культура не выполняет защитные функции по 

отношению к духовному здоровью общества и 

человека. 

Кризисная ситуация в культурном и образо-

вательном пространстве сопровождается ростом 

невротизма, психических болезней, в частности, 

в среде молодёжи, ростом "социального одино-

чества", падением нравов и т.п. 

Сегодня необходим поиск путей выхода из 

создавшейся ситуации. На наш взгляд, в этой 

связи спасительным является возрождение ду-

ховности, обращение к лучшим образцам духов-

ного опыта, накопленного человечеством на про-

тяжении всей истории его существования и со-
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храняющегося в ценностях культуры. Именно 

культура и образование как неотъемлемая часть 

культуры призваны решить эту ставшую уже 

глобальной проблему. 

Современный период развития образования 

России характеризуется постепенной сменой 

парадигмы образования. Если ещё десять лет 

тому назад целью высшего образования была 

подготовка специалиста в определённой области 

знаний, большей частью в области техники, то 

сейчас возрастает доля гуманитарных специаль-

ностей, а целью образовательных систем высшей 

школы является формирование личности, вос-

принимающей и действующей в окружающей её 

среде с позиций гуманизма. Освоение человеком 

создаваемого им мира привело к осознанию его 

как мира культуры, определяемой человечески-

ми факторами и являющейся результатом его 

(человека) творческой деятельности. 

Обоснование непрерывной образовательной 

системы, обеспечивающей становление человека 

как человека культуры, самоопределяющегося в 

горизонте личности и направленного на бытие в 

культуре, разработка теоретических основ, рас-

крывающих сущность процесса становления и 

развития духовности личности на основе ценно-

стей культуры, - актуальная задача педагогиче-

ской науки. 

Современная культура характеризуется фор-

мированием нового типа рациональности, прин-

ципы которой ещё только стремится выяснить 

наука XXI века. Если классическая рациональ-

ность вела мысль через ряд жестко связанных 

между собой понятий, этапов, суждений и т.д., 

то мысль в современной культуре движется по 

множеству траекторий, часто представляющихся 

хаотичными и случайными, взаимозависимость 

и взаимосвязь между этими траекториями порой 

неочевидна и непредсказуема, а ассоциативность 

становится преобладающей чертой мышления. 

Одной из особенностей типа мышления в совре-

менной культуре является умение ухватить, по-

нять, описать новое явление и учесть его в своей 

деятельности, отказавшись от уже существую-

щих стереотипов, а также способность видеть в 

явлениях и событиях типичное, понимать осо-

бенное и индивидуальное, не отбрасывая по-

следнее в процессе размышления и познания. 

Логика движения мысли в новой культуре опре-

деляется не отнесением к некоему исходному и 

фундаментальному определению или поня-тию, 

а отнесением к интересу и ценности, из которой 

исходит мыслящий субъект и которые он утвер-

ждает. Последовательность и однозначность та-

кого "участного мышления" гарантируется 

утверждением действующей личности, её ответ-

ственностью за свое постоянство, что, конечно, 

должно войти в саму ткань подобного участного 

(аксиологического) мышления. Отличительной 

чертой современной культуры является то, что 

это культура диалога, а не монолога. Идея диа-

логичности культуры разработана в отечествен-

ной философской литературе В.С. Библером. 

Учёный отмечает, что культу-ра по своей приро-

де вообще, а современная культура это обнару-

живает наиболее ярко, несёт в себе энергию в 

силу диалога, благодаря которому актуализиру-

ются любые смыслы культуры, а также возника-

ет и формирует себя личность. "Участное мыш-

ление” личностно, а культура непременно долж-

на включать в себя многообразие личностно ори-

ентированных мыслей, каждая из которых не 

только имеет право на существование, но и при-

обретает свою определённость только в отноше-

нии к таким же другим мыслям, т.е. через диа-

лог. Диалогичность современной культуры обна-

руживает себя и в развитии "культурного ту-

ризма", когда люди знакомятся с культурами 

других народов, и в "музейном буме", и во вни-

мании к историческим памятникам и их охране, 

и в "постмодернистском пристрастии" к цита-

там, аллюзиям и столкновению различных голо-

сов. 

Современная культура - это культура, ориен-

тированная не на пользу, а на самоценность че-

ловека как уникальности, как личности, как 

единственного источника продуктивного деяния. 

Философские, психологические и социологи-

ческие разработки проблемы ценностей имеют 

очень важное значение для педагогики. Пробле-

ма ценностей в педагогической науке рассматри-

вается в контексте ценностного подхода и вклю-

чает различные его аспекты: ценностные ориен-

тации молодежи, теорию ориентации личности в 

мире ценностей, ориентацию на труд как цен-

ность и т.д. В нашей работе мы опираемся на 

специальные исследования, раскрывающие по-

нимание таких категорий общечеловеческих 

ценностей, как жизнь, человек, красота, образо-

вание, труд, отечество. 

Вместе с тем в педагогической теории про-

блема ценностей культуры рассматривалась опо-

средованно и главным образом в контексте реа-

лизации связи ценностей общества и личности. 

Сегодня проблема ценностей культуры в педаго-

гической науке является предметом пристально-

го внимания исследователей. 

К настоящему времени в данной области сло-

жилось целое направление - педагогическая ак-

сиология. Логика современной культуры - это 

логика, выявляющая ценность, придающая цен-

ности бытие и бытию ценность. Современная 

система непрерывного образования, которая вос-

производит культуру, должна формировать в 

человеке "культурную способность" определять 

границу значимого и незначимого. Современная 

школа (в том числе и высшая) не должна быть 

утилитарной, она должна ориентироваться на 

формирование "человека культуры", способного 

работать со знаниями, с разными типами мышле-
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ния, с идеалами различных культур. Именно по-

этому необходимо создание совершенно новой 

"архитектуры" педагогического пространства, 

которая бы объективировала новые цели образо-

вания. 

Отмеченную "культурную способность" че-

ловека можно назвать способностью ценностно-

го освоения мира личностью. 

Современная система непрерывного образо-

вания стоит перед вызовом XXI века - необходи-

мостью формирования нового типа мышления, 

нового сознания, нового понимания человеком 

своего места в истории, обществе и мире. Сего-

дня требуется системное мышление, мышление 

экологическое, более того, мышление аксио-

логическое, которое не может абстрагироваться 

от человека, оно должно быть ценностно ориен-

тировано. Современная культура, современная 

история требуют, чтобы мысль обратилась к че-

ловеку, чтобы человек был постоянно в горизон-

те мысли, чтобы истина не исключала ценность. 

Возникает абсолютно необычная и ранее практи-

чески неизвестная человеку нравственная ситуа-

ция. Обычно все моральные ценности и нормы 

получали своё содержание и подтверждение в 

непосредственном общении одного человека с 

другим, человек видел следствия своего мораль-

ного деяния, и это становилось основой его 

нравственного развития. Главной задачей систе-

мы непрерывного образования в таких условиях 

становится формирование нового типа мыш-

ления - аксиологического мышления, а также 

нового типа сознания - сознания ответственно-

сти. Существующая система образования не реа-

лизует такого рода задачи, потому что в её 

структуру "не встроена" эта цель, в то время как 

само "устройство" образования определяется 

культурой, его рождающей. Именно поэтому 

важно проследить их связь. 

Культура несёт в себе образ человека. В куль-

туре, как в зеркале, человек видит и узнаёт себя. 

В способности человека "трансцендировать” 

самого себя заложена возможность развития об-

разования как необходимого атрибута куль-

туры. Культура же формирует специальную дея-

тельность - деятельность педагогическую. 

Одна из главных задач, поставленных обще-

ством перед образованием, - это воспитание 

"человека культуры", интеллигента. В качестве 

методологической основы системной организа-

ции содержания вузовского образования в таких 

условиях может быть использована рационально

-образная картина мира, включающая раци-

ональный и чувственный компоненты мировоз-

зрения, такие как миропонимание и мироощуще-

ние, рациональный и чувственный уровни позна-

ния мира. Образ культуры даёт возможность 

субъекту учебно-познавательного процесса 

представить мир в целом. Культура позволяет 

представить "образ целого интуитивно". Здесь 

весьма важно диалектически подвижное един-

ство культуры и частных наук, культуры и обра-

зования в целом. Системность культуры при 

этом определяется системностью знаний, для 

овладения которыми обучаемые должны обла-

дать гибким мышлением, навыками самообразо-

вания и культурой. 

Главной образовательной ценностью принято 

считать ответственность за общезначимые цен-

ности. Этот императив, с одной стороны, устой-

чив, поскольку забота об общезначимых ценно-

стях будет нужна всегда, с другой - гибок, по-

скольку состав и содержание ценностей меняют-

ся со временем. И, возможно, далеко не всегда 

одинаковыми будут ответы на вопросы: "Каков 

Мир? Как к нему относиться? Что есть Добро и 

Зло? Во что и в кого верить? Каков идеал Чело-

века?". 

Говоря об ответственности за общезначимые 

ценности, следует подчеркнуть, что воспитатель-

ную функцию нельзя отменять, но образователь-

ная ценность в аспекте воспитания должна быть 

сформулирована по-новому. Её идею можно вы-

разить фрагментом из диалога Сократа с Закона-

ми: "Будь таким, каким ты себя взрастишь в тво-

ём свободном самоопределении. Но общезначи-

мые останутся непреложными. Они нуждаются в 

защите и поддержке, в том числе и твоей”. При-

менительно к нашему времени и конкретной си-

туации этот тезис мы можем сформулиро-вать 

следующим образом: Ты - в ответе за ценности 

своей культуры, Россиянин! 

Ответственность за общезначимые ценности 

"работает" во благо обществу, поэтому назначе-

ние современного непрерывного образования, - 

технического, экономического, гуманитарного, 

лингвистического, - состоит в обеспечении усло-

вий для свободного самоопределения каждого 

обучаемого в пространстве мировоззрений, для 

принятия им собственных ценностей в форме 

жизненных целей, ведущих мотивов и интере-

сов, стремлений, потребностей, принципов. Сво-

бодное мировоззренческое самоопределение 

личности студентов, на наш взгляд, может быть 

представлено в ответах на следующие вопросы: 

Как строить собственную жизнь? Какие ценно-

сти считать своими? Какой традиции следовать? 

Кого считать своим образцом? К чему стремить-

ся в профессиональной деятельности? 

Личностная самоактуализация в культуре и 

жизни как образовательная ценность связана с 

ориентацией образования на собственные инте-

ресы индивида (наряду с ориентацией на Куль-

туру и Общество), с современным образцом сво-

бодного, творческого, самореализующегося че-

ловека. Однако может оказаться так, что человек 

станет ответственным за общезначимые ценно-

сти, выберет мировоззренческую позицию, обре-

тёт общекультурную компетентность, но оста-

нется эмоционально чёрствым по отношению ко 
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всему этому. Помочь человеку найти своё место 

в культуре, в профессии и в жизни вообще долж-

но образование. 

Непрерывное образование является объектив-

ным феноменом, позволяющим гражданину эф-

фективно решать профессиональные, социально-

личностные и другие проблемы в современном и 

будущем обществе. 

Новая парадигма образования должна отра-

жать аксиологическую направленность, должна 

быть ориентирована на формирование человека 

культуры. 

Одной из функций культуры является само-

идентифицирующая функция, а идентификация 

индивидов со своей культурой должна обеспечи-

ваться на определённом этапе образованием, в 

котором также должно быть место и другим 

культурам. Аксиологический образец образова-

ния вбирает в себя ценностный аспект. Принци-

пы ценностного сознания демонстрируют уваже-

ние не только к историко-культурному достоя-

нию своего народа, но и народов мира, поэтому 

важно, на наш взгляд, в новом типе образования 

определить место и роль взаимосвязи, взаимо-

проникновения, диалога культур. 

По мнению В.С. Библера "культура способна 

жить и развиваться (как культура) только на гра-

ни культур, в одновременности, в диалоге с дру-

гими целостными, замкнутыми "на себя" - на 

выход за свои пределы - культурами. В таком 

конечном (или изначальном) счёте действующи-

ми лицами оказываются отдельные культуры, 

актуализированные в ответ на вопрос другой 

культуры, живущие только в воплощениях этой 

иной культуры". Именно в диалоге каждая куль-

тура обретает вновь свою идентичность, возвра-

щается к своим истокам. В процессе коммуни-

кации актуализируются истинные ценности 

культур, а ложные, рождённые тавтологией и 

парадоксом в "самоописаниях" культуры теря-

ют своё значение. 

Диалог культур и сотрудничество сегодня 

становятся условием спасения человечества, га-

рантией его дальнейшего развития и прогресса. 

Диалог, основывающийся на равноправии куль-

тур, позволяет сохранить многообразие, 

"многоцветность" культур посредством взаимно-

го восприятия и обмена ценностями этих куль-

тур. Такого рода диалог осуществляется в виде 

своеобразного "пересечения двух множеств", 

когда область "пересечения” относительно неве-

лика, а область "непересекаемого” огромна. Зна-

чимость диалога оказывается связанной не с от-

меченной пересекающейся частью, а с передачей 

информации между "непересекающимися час-

тями", но особая ценность диалогакультур со-

стоит в уникальной возможности для одной 

культуры увидеть себя "глазами" другой культу-

ры. Например, ценность диалога культур Испа-

нии и России - в качественно новом восприятии 

родной российской культуры посредством изу-

чения культуры народов, населяющих тер-

риторию современной Испании. Диалог культур 

России и Испании - это не только диалог Вос-

тока и Запада, это сопоставление двух форм ра-

циональности, в которых есть немало общего, 

что становится предметом пристального внима-

ния историков, философов, культурологов и, на 

наш взгляд, должно представлять особый инте-

рес для педагогической науки. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДСТВАМИ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ УЧЕБНО-РОЛЕВЫХ ИГР  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 

С расширением международного сотрудниче-

ства в рамках европейской экономической и по-

литической глобализации кардинальным обра-

зом изменились требования, предъявляемые се-

годня работодателями к выпускникам средних 

профессиональных образовательных учрежде-

ний. Меняется социальный заказ в области ино-

язычного образования. 

Социальный заказ на специалиста по оказа-

нию услуг в сфере строительства требует: 

Наполнения предмета «Иностранный язык» 

конкретным профессиональным и социальным 

содержанием посредством моделирования буду-

щей профессиональной деятельности; 

Ведения поиска путей активизации познава-

тельной деятельности обучающихся, развития их 

автономии; 

Активного участия в разработке новых мето-

дов профессионально направленного обучения 

средствами иностранного языка; 

Творческого применения эффективных мето-

дов обучения; 

Переход от массово-репродуктивного к лич-

ностно-ориентированному подходу с примене-

нием активных методов обучения; 

Признания значимости использования учеб-

но-ролевых игр профессиональной направленно-

сти в подготовке специалистов; 

Разработки учебных пособий, ориентирован-

ных на игровую концепцию обучения иноязыч-

ному профессионально направленному обще-

нию. 
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Наиболее эффективными являются игровые 

методы обучения. Знания, добытые собственны-

ми усилиями мысли, сознательнее усваиваются и 

прочнее запечатлеваются в памяти.  

Одним из наиболее эффективных коммуника-

тивных средств реализации деятельностного 

подхода к обучению является Ролевая игра (role 

play, simulation) является одним из наиболее эф-

фективных коммуникативных средств реализа-

ции деятельностного подхода к обучению. Ис-

пользование данного приема способствует тому, 

что обучаемые должны продемонстрировать в 

игре не только сформированные коммуникатив-

ные навыки и умения вербального поведения, но 

и невербального. В основе ролевой игры лежит 

организованное общение участников в соответ-

ствии с распределенными между ними ролями и 

игровым сюжетом. Ролевая игра стимулирует 

спонтанное поведение обучаемого, его реакцию 

на  поведение других участников гипотетиче-

ской ситуации. Данный прием представляет со-

бой имитацию реальных процессов, происходя-

щих в реальности в ситуациях межкультурной 

коммуникации. Этот прием позволяет за корот-

кое время моделировать ситуацию межкультур-

ного общения, дает возможность практиковать 

новые модели поведения. Ролевая игра развивает 

специальные качества и умения, такие как со-

трудничество, взаимопонимание, эмпатия. 

Дидактическая игра имеет целью обучение, 

развитие и воспитание. Сущность обучающей 

игры – моделирование и имитация. В игре в 

упрощенном виде воспроизводится, моделирует-

ся действительность и операции участников 

имитирующих реальные действия. 

Наблюдение за процессом игровой учебной 

деятельности дает полное основание утверждать, 

что источником творческого состояния в процес-

се игровой деятельности является системное мо-

делирование и реализация проблемных ситуа-

ций. 

По мнению большинства методистов, ролевая 

игра проходит в три этапа: подготовительный, 

собственно игра и заключительный. Подготови-

тельный этап предусматривает подготовку пре-

подавателем  материалов к игре, вступительную 

беседу преподавателя, знакомящего с целью иг-

ры, ролевой ситуацией, условиями и правилами 

игры, вопросами для обсуждения, проблемой. 

Проведение собственно ролевой игры может 

характеризоваться активной вовлеченностью 

преподавателя в процесс игры, когда он испол-

няет какую-либо роль, либо пассивным участием 

преподавателя. На заключительном этапе прово-

дятся обсуждение ролевой игры, дискуссия по 

данной или близкой к ней теме. После проведе-

ния игры в качестве ее заключительного этапа 

возможно выполнение определенного домашне-

го задания – написание эссе по теме, статьи, 

письма другу и т.п. 

Во время игры изучаемый материал становит-

ся личностно значимым для обучающегося, про-

исходит тренировка не только языкового мате-

риала, но и профессионально значимых качеств 

личности, в том числе: 

 коммуникативной компетенции; 

 психологических знаний; 

 творческого мышления; 

 стремление к самообразованию, высокой сте-

пени готовности к освоению нового; 

 культуры социального поведения и общения 

как на родном, так и на иностранном языках. 

Профессиональное общение – это общение на 

темы, связанные с будущей профессией, изучае-

мые в рамках профильно-ориентированного кур-

са иностранного языка. 

В настоящее время  обучение студентов спе-

циальности «Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений» профессиональному обще-

нию происходит на уроках английского языка в 

соответствии с Примерной программой учебной 

дисциплины «Иностранный язык» (профес-

сиональный) для специальности «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений» среднего 

профессионального образования. На изучение 

дисциплины отводится 2 часа в неделю. Однако 

эта программа отличается явно завышенными 

требованиями к знаниям студентов, что в усло-

виях недостатка учебников и учебных пособий 

для средних специальных учебных заведений по 

этой специальности, а также недостаточного 

внимания к методике преподавания ИЯ в усло-

виях СПО приводит к явно неэффективному 

процессу обучения. 

Особенностями нового Федерального госу-

дарственного стандарта среднего профессио-

нального образования являются:  

 новые методы практико-ориентированного 

обучения (метод проектов, деловые игры и тре-

нинги, моделирование и имитационные занятия, 

в том числе с представителями строительной 

отрасли); 

 изменение роли преподавателя от позиции 

транслятора знаний к позиции консультанта, со-

провождающего процесс освоения студентами 

профессиональных модулей, т.е. готовности к 

реализации основных видов профессиональной 

деятельности.  

Особую значимость в обучении студентов 

специальности «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» иноязычному профессио-

нально направленному общению имеет рацио-

нальный и строго продуманный отбор обучаю-

щего аутентичного материала, представляющего 

значимые профессиональные сферы деятельно-

сти, его системная подача и выстраивание в ди-

дактической и коммуникативной последователь-

ности. 

Использование в процессе обучения аутен-
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тичных материалов имеет ряд достоинств, а 

именно: 

 они являются элементами повседневной жиз-

ни, представляя собой часть реально существую-

щего мира и давая возможность сравнения двух 

культур – родной и иностранной; 

 они могут подбираться не только преподавате-

лем, но и самими обучающимися, что развивает 

у них привычку к поиску информации, к самооб-

разованию, что, в свою очередь, формирует уме-

ния автономной деятельности; 

 они позволяют естественным путем активизи-

ровать изученный арсенал языковых средств пу-

тем его использования в конкретных ситуациях 

профессионально ориентированного общения. 

Одним из эффективных путей активизации 

устного общения в профессионально ориентиро-

ванном курсе является использование ролевых и 

деловых игр, позволяющих включать в процесс 

обучения иностранному языку модель будущей 

трудовой деятельности обучающихся. Деловая 

игра – разновидность  учебно-ролевой игры, в 

основе которой лежит деловой, как правило про-

фессиональный предмет обсуждения. Деловые 

игры имитируют деловое общение, цель которо-

го – установление деловых связей между людь-

ми для осуществления необходимой совместной 

деятельности. 

Чтобы вести деловую игру, ее участники 

должны уметь не только правильно строить 

предложения, знать определенной количество 

лексических единиц, образцов общения, но и 

уметь использовать их в разговоре. Они должны 

владеть правилами общения, речевыми клише, 

выражающими просьбы, извинения, благодар-

ность, запрашивание дополнительной информа-

ции, приглашение к разговору, широким спек-

тром морально-оценочных слов и выражений, 

определенным количеством единиц профессио-

нально-терминологического характера. В дело-

вой игре могут быть задействованы все студен-

ты, но с различной степенью участи, которая 

зависит от их психологических особенностей и 

учебных возможностей. 

Таким образом, в результате использования 

рациональной технологии отбора и системного 

конструирования содержания учебного материа-

ла профессиональной направленности игрового 

по стилю и содержанию, выявлено, что у студен-

тов: 

 расширяются профессиональные интересы; 

 формируются знания в области их профессио-

нальной деятельности и   

 делового английского языка; 

 активизируется самореализация личности в 

процессе уроков  

  английского языка; 

 повышается мотивация к изучению английско-

го языка; 

 формируются профессионально важные каче-

ства личности. 

Использование учебно-ролевых и деловых 

игр на уроках английского языка в среднем спе-

циальном учебном заведении возможно при 

условии продуманного отбора содержания игр, 

их организации по принципу от простого  к 

сложному, создания доброжелательной обста-

новки на уроках, организации ситуации сотруд-
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3. Колакова К.Л. «I can give you a hand» изд-во Международные отношения». 

Качественная подготовка сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы (УИС) к слож-

ным условиям их деятельности была и остается 

приоритетной задачей образовательных учре-

ждений Федеральной службы исполнения нака-

зания (ФСИН) России. Высокие требования к 

профессиональной подготовке слушателей вузов 

ФСИН России являются основным гарантом 

успешного функционирования данной структу-

ры, главной составляющей которой являются 

специалисты с высшим юридическим образова-

нием .  

Процесс обучения в вузах ФСИН России об-

ладает рядом особенностей: 

 сочетание учебной, научной и служебной дея-

тельности (несение службы в наряде, карауле, 

уставные взаимоотношения обучающего и обу-

чаемого; дисциплинарная практика; ограничение 

свободного времени наряду с необходимостью 

изучения программных специальных предме-

тов); 

 этапность в формировании знаний, навыков и 

УДК 378.6 

ББК 74.580.2 

Карташов Р.Д. 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ФСИН РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВЕДОМСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА  
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умений: подготовка курсанта в качестве рядово-

го (формирование начальных знаний, навыков и 

умений); подготовка младшего командного со-

става «начальник отделения» (формирование 

первоначальных знаний, навыков и умений 

управлять подчиненными, принимать простые 

решения по уп-равлению, обучению и воспита-

нию сотрудников); подготовка курсанта в каче-

стве начальника отдела (формирование необхо-

димых знаний, навыков и умений для обучения, 

воспитания подчиненных и выполнения служеб-

ных обязанностей и задач); 

 образовательный процесс осуществляется в 

строго иерархической жесткой подсистеме 

управления, принципы функционирования кото-

рой обусловлены нормативными документами: 

уставами, наставлениями, приказами и директи-

вами;  

 образовательный процесс осуществляется в 

рамках строгого общего распорядка дня, частью 

которого является обязательная самоподготовка; 

 руководство организацией образовательного 

процесса осуществляется совместно силовыми, 

гражданскими педагогами и начальниками 

(курсов). Причем силовые педагоги и команди-

ры, как правило, не имеют специального педаго-

гического образования, а приобретают его в про-

цессе обучения слушателей, а гражданские пре-

подаватели обычно не имеют специального юри-

дического образования. 

Таким образом, главной отличительной осо-

бенностью обучения в вузах ФСИН России, по 

сравнению с гражданским вузом, является обу-

чение в условиях ведомственного партнерства 

вузов и учреждений  ФСИН России. В этих усло-

виях о требования к развитию компетентности 

профессиональной деятельности слушателей 

вузов. 

Компетентностный подход предполагает фор-

мирование компетенций профессиональной дея-

тельности у будущих специалистов [1, 3]. Осо-

бенностью УИС является совершенствование 

уголовно-исполнительной политики и организа-

ции исполнения наказаний, направленной на 

социализацию осужденных; изменение идеоло-

гии применения основных средств исправления 

осужденных в местах лишения свободы с усиле-

нием психолого-педагогической работы с лично-

стью и подготовки ее к жизни в обществе;  раз-

работка форм проведения воспитательной рабо-

ты, организации образовательного процесса и 

трудовой занятости осужденных в новых усло-

виях отбывания наказания; приведение системы 

исполнения наказаний в соответствие с между-

народными стандартами, обучение, воспитание и 

профессиональная подготовка сотрудников но-

вой формации и др. В процессе подготовки спе-

циалистов для ФСИН России особое внимание 

должно уделяться формированию у слушателей 

компетенций в нормотворческой, правопримени-

тельной, правоохранительной и экспертно-

консультационной деятельности, которые опре-

деляют юридические навыки будущих сотрудни-

ков УИС. 

Требования компетентностного подхода к 

построению образовательного процесса на осно-

ве сформированных компетенций системно - 

деятельностного характера предполагает выбор 

средств как предмета будущей профессиональ-

ной деятельности, и, осознанного формирования 

у себя профессиональных навыков применения 

средств в ходе моделирования профессиональ-

ной подготовки. 

Общие вопросы теории совершенствования 

высшего профессионального образования нашли 

своё отражение в исследованиях С.И. Архан-

гельского, Ю.К. Бабанского, Е.Г. Осовского, 

В.А. Сластенина и др. 

Компетентностный подход в подготовке спе-

циалиста исследовался в трудах В.И. Байденко, 

И.Г. Галяминой, И.А. Зимней, Г.А. Кручининой, 

Е.Б.Михайловой, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторского и 

др. 

Особенности формирования, обучения и вос-

питания в среде силовых высших учебных заве-

дениях и практике исследовались в трудах П.А. 

Афиногенова, который рассмотрел проблему 

формирования правовой культуры слушателей 

вузов ФСИН России, В.В. Елагина, работа кото-

рого посвящена формированию экономической 

компетенции слушателей вузов ФСИН России, 

А.В.Сорокина, работа которого посвящена фор-

мированию профессиональной компетентности 

слушателей вузов ФСИН России, Р.Р. Хайрутди-

новой, работа которой посвящена проблеме фор-

мирования профессиональных компетенций сту-

дентов - будущих юристов на основе учебных 

деловых игр, А.В. Гладков рассмотрел модели-

рование профессионального обучения слушате-

лей в условиях военно-инженерного вуза. А.Ю. 

Коровкин рассмотрел решение проблемы фор-

мирования профессиональной компетентности у 

слушателей учебных заведений ФСИН России, 

также как и Гонтарь В.Н., Кручинин М.В. изучал 

проблему формирования профессионального 

правосознания студентов в вузе, Романов А.В. 

занимался вопросом совершенствования профес-

сиональной подготовки слушателей в военных 

инженерных вузах, Блохин Д.Ю. рассматривал 

вопросы формирования профессиональной ком-

петентности слушателей военного вуза – буду-

щих офицеров  РВСН. Однако, проблема форми-

рования профессиональной компетентности слу-

шателей УФСИН в условиях ведомственного 

партнерства, не является изученной. 

 Анализ исторически сложившихся подходов 

к подготовке слушателей вузов  - будущих со-

трудников уголовно-исполнительной системы 
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(УИС) для ФСИН России, современных теории и 

практики правовой подготовки в вузах ФСИН 

России позволили выявить противоречие между 

потребностью современного общества и уголов-

но-исполнительной системы в высококвалифи-

цированных специалистах, обладающих высо-

ким уровнем профессиональной компетентности 

и недостаточной разработанностью теории и 

практики  подготовки таких специалистов в ву-

зах ФСИН России. 

В связи с вышеизложенным, проблема иссле-

дования заключается в разрешении вышеназван-

ного противоречия и разработке и внедрении 

системы формирования профессиональной ком-

петентности слушателей вузов ФСИН России в 

условиях ведомственного партнерства. 

Цель исследования: теоретическое обоснова-

ние, построение и внедрение системы формиро-

вания профессиональной компетентности слу-

шателей в вузах ФСИН России в условиях ве-

домственного партнерства. 

Объектом исследования является процесс 

практико-ориентированной подготовки слушате-

лей в вузах ФСИН России. 

Предмет исследования: система формирова-

ния профессиональной компетентности слушате-

лей вузов ФСИН России, основанная на компе-

тентностном подходе.  

Компетентностный подход ориентирован на 

построение учебного процесса сообразно резуль-

тату  образования, расставляя акценты на обуче-

нии, а не на преподавании. Основным понятием 

данного подхода является понятие «компетент-

ность» и «компетенция». Понятие «компетент-

ность» происходит  из значения латинского ана-

лога  “competentcs” (“competentis”), означающего 

“соответствующий”,  “способный”, т.е. способ-

ный для реализации тех или иных полномочий, 

исполнению определенных функций [2]. 

Компетентность в деятельности – личностное 

качество, основанное на потребности, осведом-

ленности,  отношении и опыте деятельности, 

обеспечивающей способность  и готовность к 

деятельности, обладающей познавательным и 

преобразовательным характером. Анализ поня-

тия «компетентность» в психолого-педагогичес-

кой литературе, понимание компетентности лич-

ности в деятельности  через единство  теоретиче-

ской, практической, мотивационной и  эмоцио-

нальной готовности к деятельности, позволил 

выделить следующие ее компоненты: когнитив-

ный компонент,  операционно-деятельностный,  

ценностно-смысловой, эмоциональный [2]. 

Ведомственное партнерство институтов и 

учреждений ФСИН России в настоящее время 

осуществляется посредством прохождения слу-

шателями преддипломной и производственной 

практики. Целью такой практики является фор-

мирование операционно-деятельностной компе-

тентности с опорой на когнитивную компетент-

ность, а именно: закрепление и углубление тео-

ретических знаний, полученных слушателями 

при изучении учебных дисциплин, необходимые 

для профессиональной деятельности в учрежде-

ниях и органах уголовно-исполнительной систе-

мы.  

В число основных задач практики входят: 

 совершенствование профессиональных знаний, 

навыков, деловых качеств слушателей, необхо-

димых в будущей профессиональной деятельно-

сти; 

 изучение и обобщение положительного опыта 

работы учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы с целью использования 

его в учебном процессе; 

 формирование интереса к совершенствованию 

профессиональной деятельности, развитие орга-

низаторских способностей, волевых качеств, 

инициативы при выполнении служебных обязан-

ностей; 

 сбор, систематизация, обработка и анализ эмпи-

рического, правового и иного материала, необхо-

димого для подготовки выпускной квалификаци-

онной работы.  

В  результате прохождения  практики у слу-

шателей формируются:  

Специальная и профессиональная компе-

тентность  (знакомство с нормативными актами, 

служебными документами, находящимися в пре-

делах служебной деятельности наставника, кон-

тролировать порядок и условия содержания 

осужденных, обеспечивать контроль за поведе-

нием осужденных, контролировать порядок и 

условия проведения свиданий осужденных и 

прочие умения по овладению организационными 

и тактическими основами осуществления про-

фессиональной деятельности) 

Социально-психологическая компетент-

ность в области  процессов общения (анализ 

ситуаций, возникающих в ходе служебной дея-

тельности и принятие по ним управленческих 

решений, психологические особенности обще-

ния с объектами оперативной заинтересованно-

сти и с различными категориями граждан) 

Дифференциально-психологическая ком-

петентность  в области мотивов деятельности 

(формируется умение выявлять причины и усло-

вия, способствующие совершению осужденны-

ми преступлений и иных правонарушений) 

Аутопсихологическая компетентность в 

области достоинств  и недостатков собственной  

деятельности и личности (самоанализ морально-

волевых качеств слушателя, степень его дисци-

плинированности, исполнительности, психоло-

гической устойчивости инициативности и иных 

личностных качеств, умение соблюдать требова-

ния служебной дисциплины) 

Одним из критериев  эффективности функци-

онирования учебного процесса является сформи-



42 

  Научный поиск, №2.3 2014 

рованность готовности слушателей к работе в 

УИС . Прохождение слушателями производ-

ственной практики способствует выявлению 

уровня развития готовности будущих специали-

стов ФСИН к несению службы и формированию 

их компетентности в области профессиональной 
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В образовательном пространстве России 

сельская школа занимает весомое место. С нача-

ла 90-х годов XX века российская сельская шко-

ла функционирует в новых социально-экономи-

ческих условиях развития общества, характери-

зующихся переходом к рыночной экономике, 

созданием правового и демократического госу-

дарства. Кардинальные изменения, происходя-

щие сегодня в нашем обществе, не могут не за-

трагивать школу. Меняется общество, а вместе с 

ним меняется и школа. Возникают проблемы, 

которых не было раньше. В результате реформи-

рования,  недостаточности средств на перспек-

тивное обустройство села, помощь школе, об-

служивание объектов социально-культурного 

назначения (перестали функционировать сель-

ский клуб, библиотека). Сельские жители имеют 

низкий уровень заработной платы, а это означа-

ет, что сельская семья весьма ограничена в сред-

ствах на культурное развитие ребенка. Не может 

она и материально поддержать школу в обеспе-

чении нормальных условий обучения и воспита-

ния детей. Более того, тяжелое материальное 

положение большинства семей ведет к дисгармо-

нии внутрисемейных отношений, снижению вос-

питательного потенциала и социальной стабиль-

ности семьи, росту числа социально-

неблагополучных семей. Состояние сельской 

школы во многом определяется региональной 

образовательной, социальной, семейной и моло-

дежной политикой. 

Современная сельская школа — это важный 

компонент общественного организма, который 

вместе с семьей ответственен за развитие школь-

ников. Школа в этой функции не может быть 

полноценно замещена деятельностью каких-

либо иных социально культурных институтов. 

Она меняется как под воздействием социально-

экономических условий жизни общества, так и в 

силу внутренних процессов развития. Сельская 

школа как воспитательно-образовательный ин-

ститут всегда осознавала жизненную потреб-

ность в налаживании контактов между школой и 

селом, по возможности, укрепляла эту связь. 

Практика показала, что установление сотрудни-

чества - процесс многосложный, двусторонний, 

длительный, зависящий от многих факторов. 

Главный из них - инициирующая роль школы. 

Там, где сотрудничество состоялось и стало, 

нормой взаимодействия школы и села, произо-

шло взаимообогащение друг друга, которое, 

прежде всего, положительно сказалось на социа-

лизации детей. 

Особенностями сельской школы на современ-

ном этапе ее развития являются видовое разно-

образие сельских школ; малочисленность уча-

щихся сельских школ; зависимость деятельности 

сельской школы от места расположения и соци-

ально-экономического потенциала окружения; 

безальтернативность у сельских школьников и 

родителей выбора видов школы в социальном 

пространстве; большее участие школьников в 

сельскохозяйственном труде; недостаточность в 

селе дошкольных и дополнительных образова-

тельных учреждений; тесная связь сельской 

школы с сельскохозяйственным производством, 

полифункциональность деятельности сельского 

учителя; низкая материальная обеспеченность 

сельского педагога. 

Сама ситуация жизни «заставляет» малые 

школы переходить к тем или иным способам 

организации разновозрастного, разноуровневого 

обучения; выходить за пределы школы в поисках 

новых ресурсов для организации практики ребят, 

обеспечения возможности индивидуальных об-

разовательных маршрутов в старших классах; 

находить партнерские школы, основывающиеся 

в своей деятельности на схожих ценностях. 

Индивидуальные образовательные маршруты 

– это технология будущего, которая способству-
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ет самореализации обучающихся и направлена 

на формирование и развитие  в учреждении ши-

роко образованной, социально адаптивной, твор-

ческой личности. 

  Индивидуальные образовательные маршру-

ты незаменимы в организации проектной, иссле-

довательской и творческой деятельности, когда 

следует предоставлять детям возможность выбо-

ра. Проектирование ИОМ в системе образования 

– это жизненная необходимость, позволяющая 

детям в полной мере реализовать свои потребно-

сти, удовлетворить интересы [2]. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

определяется учеными как целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образова-

тельная программа, обеспечивающая учащемуся 

позиции субъекта выбора, разработки и реализа-

ции образовательной программы при осуществ-

лении преподавателями педагогической под-

держки его самоопределения и самореализации 

(С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицы-

на, Ю.Ф. Тимофеева и др.). 

Индивидуальный образовательный маршрут 

– специфический метод индивидуального обуче-

ния, помогающий ликвидировать пробелы в зна-

ниях, умениях, навыках учащихся, овладеть 

ключевыми образовательными технологиями, 

осуществить психолого — педагогическую под-

держку ребёнка, а значит повысить уровень 

учебной мотивации. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможно-

стями учащегося (уровень готовности к освое-

нию программы), а также существующими стан-

дартами содержания образования. 

Обеспечение в школе реализации индивиду-

ально-образовательных маршрутов учащихся – 

это попытка решения проблемы развития лично-

сти, её готовности к выбору, определению цели 

и смысла жизни через содержание образования. 

Это попытка увидеть учебный процесс с пози-

ции ученика. 

Модель индивидуального маршрута учащего-

ся, представляет собой открытую систему, вклю-

чающую следующие системные компоненты: 

 Концептуальный, который рассматривается в 

качестве системообразующего и представляет 

собой совокупность целей, ценностей и принци-

пов на которые опирается деятельность, осу-

ществляемая в рамках индивидуального маршру-

та. 

 Содержательный, который включает в себя 

содержание образования, которое осваивается в 

процессе реализации маршрута. 

 Процессуально-технологический, представля-

ющий собой совокупность методических и тех-

нологических приемов, способов организации 

учебной деятельности, которые используются в 

процессе освоения содержания образования. 

Педагогическое осмысление понятия индиви-

дуальный маршрут учащегося позволяет опреде-

лить его, как персональную траекторию освое-

ния содержания образования на избранном 

уровне, через осуществление различных видов 

деятельности, выбор которых обусловлен инди-

видуальными особенностями учащегося. 

Педагогический алгоритм реализации инди-

видуального маршрута учащегося представляет 

собой последовательность учебных действий 

участников образовательного процесса и обеспе-

чивает достижение каждым учащимся постав-

ленных учебных целей через использование 

форм и способов организации работы в наиболь-

шей степени соответствующих индивидуально-

му стилю учебной деятельности, возможностям 

и потребностям каждого учащегося. 

Необходимыми педагогическими условиями 

эффективной реализации индивидуальных 

маршрутов учащихся, являются: 

 дидактическое сопровождение учащихся в про-

цессе реализации индивидуального маршрута на 

основе непрерывного мониторинга учебных и 

личностных достижений. 

 методическое сопровождение учителя, в про-

цессе решения конкретных учебных и професси-

ональных затруднений участников образователь-

ного процесса, через систему индивидуального 

консультирования. 

Процесс движения учащихся по индивиду-

альному маршруту обеспечивает становление и 

развитие образовательных компетенций на 

уровне каждого учащегося при условии исполь-

зования в процессе реализации маршрута: 

 возможностей для выбора учащимися уровня 

освоения учебного содержания в соответствии с 

особенностями и потребностями учащихся; 

 образовательных технологий, обеспечивающих 

активную позицию ученика при взаимодействии 

с информацией и окружающим миром;  

 аутентичной системы оценивания результатов 

обучения. 

Развитие школьника может осуществляться 

по нескольким образовательным маршрутам, 

которые реализуются одновременно или после-

довательно. Отсюда вытекает основная задача 

педагога - предложить учащемуся спектр воз-

можностей и помочь ему сделать выбор. Выбор 

того или иного индивидуального образователь-

ного маршрута определяется комплексом факто-

ров: 

 особенностями, интересами и потребностями 

самого ученика и его родителей в достижении 

необходимого образовательного результата; 

 профессионализмом педагогического коллек-

тива;  

 возможностями школы удовлетворить образо-

вательные потребности учащихся; 
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 возможностями материально-технической базы 

школы.  

Логическая структура проектирования инди-

видуального образовательного маршрута вклю-

чает в себя следующие этапы:  

 постановка образовательной цели (индиви-

дуальный выбор цели предпрофильной подго-

товки); 

 самоанализ, рефлексия (осознание и соотнесе-

ние индивидуальных потребностей с внешними 

требованиями (например, требованиям профи-

ля); 

 выбор пути (вариантов) реализации поставлен-

ной цели,  

 конкретизация цели (выбор курсов, факульта-

тивов); 

 оформление маршрутного листа. 

Эффективность разработки индивидуального 

образовательного маршрута обуславливается 

рядом условий: 

 осознание всеми участниками педагогического 

процесса необходимости и значимости индиви-

дуального образовательного маршрута как одно-

го из способов самоопределения, самореализа-

ции и проверки правильности выбора профили-

рующего направления дальнейшего обучения; 

 осуществление психолого-педагогического 

сопровождения и информационной поддержки 

процесса разработки индивидуального образова-

тельного маршрута учащимися; 

 активное включение учащихся в деятельность 

по созданию индивидуального образовательного 

маршрута; 

 организация рефлексии как основы коррекции 

индивидуального образовательного маршрута. 

Средствами реализации названных условий 

могут быть специально организованные занятия 

по самопознанию, обучению учащихся методам 

выбора и способам разработки маршрута. В ходе 

этих занятий необходимо довести до учащихся 

следующую информацию: 

 предельно допустимые нормы учебной нагруз-

ки; 

 учебный план школы: набор учебных предме-

тов, составляющих инвариантную часть, предме-

ты регионального (историческое краеведение, 

перечень курсов по выбору) и школьного компо-

нента; 

 особенности изучения тех или иных предметов 

(курсов по выбору); необходимость соблюдения 

баланса между предметно-ориентированными и 

ориентационными курсами; 

 варианты расчета учебной нагрузки; 

 правила заполнения бланка; 

 возможности и правила внесения изменений в 

индивидуальный образовательный маршрут. 

Эта работа может проводиться как в рамках 

внеклассной деятельности (например, на класс-

ных часах) так и информационно-ориентацион-

ного курса. При проведении данной работы це-

лесообразно использовать активные методы и 

формы деятельности (например, имитационные 

игры, коллективная рефлексия, «бортовой жур-

нал», дневник и др.) [3]. 

Сельская школа обладает рядом преимуществ 

перед обычной: глубокое знание учителями ин-

дивидуальных особенностей и условий жизни 

каждого ученика, большие возможности сов-

местной работы с семьёй, фактически индивиду-

альное обучение в классах с пятью, тремя, а то и 

с одним учеником и другие. Однако эти преиму-

щества, как правило, не реализуются. В боль-

шинстве случаев на учебную деятельность и 

преподавание в малокомплектной школе оказы-

вают негативное влияние замкнутый социум, 

дефицит общения учащихся, отсутствие учре-

ждений культуры, более низкий образователь-

ный уровень населения. Отсутствие в сельской 

школе параллельных классов не позволяет уком-

плектовать школу педагогами-предметниками. 

Использование общей методики обучения в 

классах с малой наполняемостью приводит к 

чрезмерному эмоциональному напряжению уча-

щихся и учителей и низкой эффективности учеб-

но-воспитательных методов. Несмотря на из-

вестные недостатки и высокие экономические 

затраты на содержание малокомплектной шко-

лы, их наличие в системе образования считается 

обязательным, поскольку они являются важным 

социальным фактором. 

Сельская малочисленная школа традиционно 

испытывает самые большие трудности – и кад-

ровые, и финансовые, и материально-

технические, и в обеспечении научно-

методической литературой. Несмотря на это она 

продолжает жить и развиваться, так как не мо-

жет оставаться в стороне от социально-

экономических перемен, происходящих в обще-

стве.  

Учитель сельской малочисленной школы уда-

лен от научных, методических и культурных 

центров, не так часто он может ознакомиться с 

новинками методической литературы, а по про-

блемам малочисленных школ можно найти не 

так уж и много книг. Задачи, стоящие перед 

сельской школой требуют решения, и учитель 

ищет пути адаптации образовательных программ 

для сельских школьников, продумывает органи-

зацию дифференцированного и индивидуально-

го подхода, работает над развитием ученика с 

учетом социокультурной среды [1]. 

Главные задачи современной сельской школы 

- раскрытие способностей каждого ученика, вос-

питание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологич-

ном, конкурентном мире. Школьное обучение 

должно быть построено так, чтобы выпускники 

могли самостоятельно ставить и достигать серь-
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ёзных целей, умело реагировать на разные жиз-

ненные ситуации. А в этом как нельзя лучше 

может помочь проектирование индивидуального 

образовательного маршрута. Таким образом,  

модель выпускника школы как социально куль-

турного центра может быть следующей: выпуск-

ник школы – это человек образованный, облада-

ющий знаниями и потребностями в их расшире-

нии. Это творческая личность, характеризующа-

яся гибкостью мышления, владеющая основны-

ми трудовыми умениями и навыками, испытыва-

ющая потребность в труде. 
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Глобальные геополитические, этно-социо-

культурные в мире и российском обществе вы-

двигают перед образованием и, прежде всего, 

перед процессом образования и воспитания в 

вузе задачу формирования у молодежи социаль-

ной компетентности – интегральной характери-

стики личности, отражающей ее достижения в 

развитии отношений с другими людьми, обеспе-

чивающей полноценное овладение социальной 

реальностью и дающей возможность эффективно 

выстраивать своё поведение в зависимости от 

ситуации и в соответствии с принятыми в социу-

ме на данный момент нормами и ценностями. 

Социальная компетенция зависит от основных 

характеристик жизни общества: экономического 

и политического уклада, историко-культурных 

особенностей, рациональной организации обще-

ственных отношений. Социальная компетенция 

это не только и не столько некоторая воспитан-

ность или социализированность человека, сколь-

ко способность выжить в данном обществе и 

достичь успеха, пользуясь социальными ресурса-

ми [3, 5].  

С психологической точки зрения социальную 

компетенцию можно разбить на ряд отдельных 

способностей и иных компетенций. В контексте 

нашего исследования интерес представляют со-

циальные компетенции, обеспечивающие нор-

мальную (в т.ч. безопасную) жизнедеятельность 

человека в социуме, характеризующие взаимо-

действие человека с обществом, с другими людь-

ми. 

В. Хугмахер (1996) в своем докладе приводит 

принятое Советом Европы определение пяти 

ключевых компетенций (являющихся на наш 

взгляд социальными), которыми "должны быть 

оснащены молодые европейцы"  (Цит. по И.А. 

Зимняя [2]). 

Это следующие компетенции: 

 " ... политические и социальные компетенции, 

такие как способность принимать ответствен-

ность, участвовать в принятии групповых реше-

ний, разрешать конфликты ненасильственно, 

участвовать в поддержании и улучшении демо-

кратических институтов; 

 компетенции, связанные с жизнью в много-

культурном обществе. Для того, чтобы контро-

лировать проявление расизма и ксенофобии и 

развития климата интолерантности образование 

должно "оснастить" молодых людей межкуль-

турными компетенциями, такими как принятие 

различий, уважение других и способность жить с 

людьми других культур, языков и религий; 

 компетенции, относящиеся к владению устной 

и письменной коммуникацией, которые особен-

но важны для работы и социальной жизни, с ак-

центом на то, что тем людям, которые не владе-

ют ими, угрожает социальная изоляция; 

 компетенции, связанные с возрастанием ин-

форматизации общества. Владение этими техно-

логиями, понимание их применения, слабых и 

сильных сторон и способов к критическому суж-

дению в отношении информации, распространя-

емой массмедийными средствами и рекламой; 

 способность учиться на протяжении жизни в 

качестве основы непрерывного обучения в кон-

тексте как личной профессиональной, так и со-

циальной жизни". 

Как справедливо отмечает И.А. Зимняя, клю-

чевые компетенции есть определение адекватно-

го проявления социальной жизни человека в со-

временном обществе. В числе ключевых компе-

тенций автор выделяет пять социальных: 

 компетентность здоровьесбережения как осно-

ва бытия человека как социального, а не только 

биологического существа, где основным являет-
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ся осознание важности здоровья, здорового обра-

за жизни для всей жизнедеятельности человека. 

Данная компетенция включает знание и соблю-

дение норм здорового образа жизни, знание 

опасности курения, алкоголизма, наркомании, 

СПИДа; знание и соблюдение правил личной 

гигиены, обихода; 

 компетентность гражданственности как основа 

социальной, общественной сущности человека 

как члена социальной общности, государства. 

Данная компетентность включает знание и со-

блюдение прав и обязанностей гражданина; сво-

боду и ответственность, уверенность в себе, соб-

ственное достоинство, гражданский долг; 

 информационно-технологическая компетент-

ность как способность пользоваться, воспроизво-

дить, совершенствовать средства и способы по-

лучения и воспроизведения информации в печат-

ном и электронном виде; 

 компетентность социального взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, 

друзьями, партнерами как способность адекват-

ного ситуациям установления взаимопонимания, 

избегания конфликтов, создания климата дове-

рия; сотрудничество; толерантность, уважение и 

принятие другого (раса, национальность, рели-

гия, статус, роль, пол); 

 компетентность общения как способность 

адекватного ситуациям взаимодействия нахож-

дения вербальных и невербальных средств и спо-

собов формирования и формулирования мысли 

при се порождении и восприятии на родном и 

неродных языках [2]. 

Л.А. Громовой с соавт. [6] в рамках реализа-

ции инновационной образовательной программы 

РГПУ им. А.И. Герцена "Создание инновацион-

ной системы подготовки специалистов в области 

гуманитарных технологий в социальной сфере"  

определены профессиональные компетентности 

специалиста в области гуманитарных техноло-

гий, которым в том числе является и педагог. 

Всего в программе выделено 38 образователь-

ных модулей, каждый из которых направлен на 

формирование соответствующей компетенции. 

Назовем лишь те, которые связаны, на наш 

взгляд, с социальной компетентностью: 

 владение технологиями проектирования соци-

альной (педагогической, информационной, поли-

этнической и пр.) среды; 

 владение технологиями формирования полити-

ческой, этнической и религиозной толерантно-

сти; 

 владение технологиями межэтнического, меж-

конфессионального и межкультурного взаимо-

действия (формировать мировоззрение, укреп-

лять толерантную среду, уметь формировать 

установки на уважение, принятие и понимание 

богатого многообразия культур, уметь воспиты-

вать культуру толерантного и межнационального 

согласия); 

 владение технологиями управления конфлик-

том (умение использовать модели конструктив-

ного поведения при возникновении конфликтов, 

владеть навыками саморегуляции в стрессовых 

ситуациях, владеть методами социальной регуля-

ции конфликтов и пр.); 

 владение технологиями обеспечения психоло-

гической безопасности в социальном взаимодей-

ствии (определять угрозы психологической без-

опасности в образовании, содействовать пониже-

нию уровня внутренней и межличностной напря-

женности и пр.); 

 владение технологиями психологической по-

мощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях; 

 владение здоровьесберегающими технология-

ми в социальной среде (обладать качествами здо-

ровой личности, поддерживать личное и профес-

сиональное здоровье, решать задачи профилак-

тики и сохранения здоровья населения и пр.); 

 владение технологиями профилактики девиа-

ций в социальной среде; 

 владение технологиями профилактики аддик-

тивного (зависимого) поведения; 

Данные компетенции в своем содержании 

присутствуют и в федеральных государственных 

образовательных стандартах. 

И.А. Зимняя указывает на необходимость 

целевой установки вузовского образования на 

развитие у молодого человека как личности, 

гражданина, будущего профессионала 

«человечес-кого достоинства». Достоинством 

личности является миссия (смысл жизни); досто-

инство гражданина соотносится с чувством со-

циальной и личной ответственности; профессио-

нальное достоинство определяется способно-

стью решать социально-производственные зада-

чи в любых ситуациях [1]. 

Мы считаем, что данные компетенции можно 

объединить в интегрированную компетенцию 

«социальной безопасности», которой должен 

владеть каждый специалист гуманитарного про-

филя и, прежде всего, педагог.  

Социальная безопасность представляет собой 

наиболее благоприятное состояние и защищен-

ность общественных отношений и институтов, 

которые обеспечивают стабильную реализацию 

и развитие законных политических, экономиче-

ских, духовных интересов личности и социаль-

ных групп, исключают применение незаконного 

ограничения и насилия со стороны других соци-

альных субъектов [4].  

Актуальность формирования компетенции 

социальной безопасности обусловливают прису-

щие нашему обществу угрозы национализма, 

религиозного экстремизма, расовой нетерпимо-

сти, конфликтов в быту, аддиктивное и девиант-

ное поведение детей и молодежи, нездоровые 

условия жизнедеятельности. 
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Развитая социальная безопасность личности 

характеризуется системой социальных норм; 

осознанным отношением к вопросам личной без-

опасности и безопасности окружающих; практи-

ческой деятельностью по выявлению, предупре-

ждению, ослаблению и устранению социальных 

опасностей и угроз в социуме, возникающих на 

уровне личности, группы, общества, государ-

ства; развитостью психологических и духовно-

нравственных качеств, реализацией здорового и 

безопасного образа жизни. 

Библиографический список: 
1. Зимняя, И.А. Воспитание в вузе на современном этапе развития страны / И.А. Зимняя // Развитие 

воспитательного пространства вуза в свете государственных требований к качеству профессиональ-

ного образования: Сборник научно-методических материалов. – М.: АНО «ЦНПРО», 2014. С. 78-79. 

2. Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного под-

хода в образовании / И.А. Зимняя. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2004. 42 c. 

3. Каюкова, Ж.Ю. Социальные компетенции студентов и их формирование [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://festival.1september.ru/articles/636360 (дата обращения 10.04.2014). 

4. Кисляков, П.А. Сущность и содержание социальной безопасности будущего педагога / П.А. Кисля-

ков // Научный поиск. 2013. № 2.4. С. 14-16. 

5. Социальная компетенция [Электронный ресурс] – Психологический словарь [авт.-сост. А. Карма-

нов]. Режим доступа: http://azps.ru/handbook/competence/socialynaya_kompetenciya.html  (дата обра-

щения 10.04.2014). 

6. Специалист в области гуманитарных технологий: компетентности и сферы профессионального при-

менения: Методический сборник / Л.А. Громова, А.В. Долматов, П.А. Бавина, Е.Н. Петровская. – 

СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. 172 с. 

Высокий уровень развития волевых качеств у 

студентов университета способствует достиже-

нию успехов в обучении и жизнедеятельности в 

целом, а высокий уровень развития волевых ка-

честв у студентов – будущих педагогов будет 

способствовать достижению успехов в их буду-

щей профессиональной, педагогической, дея-

тельности. Здесь же, в аспекте значимости воле-

вых качеств, правомерно говорить о способство-

вании волевых качеств как профессиональному, 

так и личностному развитию студентов – буду-

щих педагогов. Необходимо отметить, что в со-

временной подготовке студентов университета – 

будущих педагогов аспекту развития волевых 

качеств студентов уделяется минимальное вни-

мание. Из вышесказанного можно сделать вы-

вод, что исследование волевых качеств у студен-

тов университета – будущих педагогов является 

актуальным, а роль данных психических фено-

менов в профессиональной деятельности бес-

спорно высока. 

Вопрос о воле является дискуссионным, что 

подтверждается существованием множества под-

ходов как к понимаю воли, так и к другим аспек-

там, связанным с волей. Множество взглядов на 

проблему воли говорит о сложности, многогран-

ности данного вопроса, а также об его актуаль-

ности. В нашем исследовании мы опираемся на 

взгляды Е.П. Ильина, выделяющего как волевые 

качества, так и волю, где под волей понимают 

процесс, направленный на регуляцию поведения. 

Сила воли всегда проявляется в усилии, которое 

может быть как активизирующего, так и сдержи-

вающего характера. Волевые качества личности 

характеризуются устойчивостью и проявляются 

в ситуациях, обладающих специфической труд-

ностью [2]. 

Волевые качества, бесспорно, являются про-

фессионально значимыми качествами для педа-

гога, позволяющими регулировать свое поведе-

ние, свою деятельность, а также способствую-

щими достижению успехов в профессиональной 

деятельности. Исследованием профессионально 

важных качеств педагога занимались Л.М. Ми-

тина, А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина и другие ис-

следователи. Одними из основных  профессио-

нально важных волевых качеств личности педа-

гога являются качества, связанные с целеустрем-

ленностью [1].  

Для исследования волевых качеств, связан-

ных с целеустремленностью, нами выбраны та-

кие качества, как терпеливость, упорство, 

настойчивость. Исследованием данных волевых 

качеств занимались Е.П. Ильин, В.К. Калин, К.Л. 

УДК 159.922; 159.923 

ББК 88.3 
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Бабаян, Х. Хекхаузен и другие. В вопросе о воле-

вых качествах нам ближе идеи Е.П. Ильина, на 

которые мы в своей работе и опираемся. Под тер-

пеливостью Е.П. Ильин понимает свойство чело-

века длительное время выдерживать при помощи 

волевого усилия неблагоприятные состояния, в 

основном, физиологические. Данное волевое ка-

чество автором связывается с выносливостью 

при нагрузках, преимущественно физических, а 

также с направленностью данного качества на 

преодоление состояний, которые препятствуют 

дальнейшей физической работе. Отмечается, что 

длительность волевой активности зависит от 

энергетических ресурсов человека, что определя-

ется индивидуальными различиями. Исследова-

ния терпеливости проводились преимущественно 

относительно спортсменов, где участниками ис-

следования выступали спортсмены, а результаты 

распространялись на спортсменов и сферу спор-

та. Терпеливость как волевое качество также зна-

чима и для педагогов, где в педагогической дея-

тельности имеет место быть утомление, недоста-

ток кислорода и другие состояния.  

Упорство Е.П. Ильин определяет как стремле-

ние достичь желаемого результата в самые ко-

роткие сроки. Данное волевое качество может 

проявляться и в достижении успехов деятельно-

сти в условиях наличия трудностей и неудач. 

Упорство направленно на конкретные и близкие 

по времени цели. Г.Н. Рыбка приводит данные, 

указывающие на тесную связь упорства с моти-

вацией достижения. Необходимо отличать поня-

тие упорства от понятия упрямства, так как меж-

ду ними есть существенные различия. Упрямство 

также является проявлением воли, но имеет нега-

тивную направленность, которая не всегда осо-

знается субъектом, совершающим волевое прояв-

ление. Отличительной чертой упрямства являет-

ся то, что требования и решения при упрямстве 

носят формальный характер, так как противоре-

чат разумным доводам, советам других людей, а 

также здравому смыслу. Причиной проявления 

упрямства может быть как стремление к само-

утверждению, так и своеобразной формой проте-

ста. Для педагога упорство также имеет высокое 

значение и может проявляться относительно до-

стижения успехов в педагогической деятельно-

сти. 

Настойчивость Е.П. Ильин определяет как 

систематическое проявление силы воли с целью 

достижения отдаленной по времени цели, где 

преодолеваются препятствия и трудности, стоя-

щие на пути к достижению цели. Проявление 

настойчивости зависит от ряда факторов: 1) сте-

пень уверенности человека в достижении цели, 

2) уровень выраженности мотивации достиже-

ния, 3) уровень притязаний, 4) наличие волевых 

установок на преодоление затруднений. Отмеча-

ется, что в отличие от упорства настойчивость 

может быть связана с наибольшим количеством 

неудач, так как настойчивость связана с отдален-

ными по времени целями. В связи с данными 

условиями Е.П. Ильин отмечает значимость 

фрустрационного порога у человека, определяю-

щего скорость возникновения состояния фруст-

рации при неоднократном испытании неудачи. 

При отсутствии неудач необходимо учитывать 

как степень отдаленности цели, так и оценку че-

ловеком возможности ее достижения, что, в свою 

очередь, связанно с уровнем притязаний. Необ-

ходимо отметить и значение преобладания фор-

мы реагирования на неудачи каждого отдельного 

человека, где при импунитивной форме активиза-

ция усилий снижается, а при экстрапунитивной, 

наоборот, усиливается. Значение настойчивости 

в педагогической деятельности также велико и 

неоспоримо [2]. 

Нами проведено исследование с целью выяв-

ления уровня развития волевых качеств у студен-

тов университета – будущих педагогов. В данной 

статье представляется сравнительный анализ по-

казателей развития волевых качеств у студентов 

университета первого, третьего и пятого курсов. 

В исследовании приняли участие студенты Шуй-

ского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский госу-

дарственный университет» первого, третьего и 

пятого курсов, обучающиеся по направлению 

подготовки Педагогическое образование. Коли-

чество студентов первого курса составило 59 че-

ловек, третьего курса – 51 человек, а пятого кур-

са - 63 человека. Объекта исследования был 

определен исходя из того, что развитие волевых 

качеств является наиболее актуальной задачей 

для студентов университета – будущих педаго-

гов, что обусловлено как соответствующим воз-

растом, так и задачами подготовки будущих пе-

дагогов. 

Так как мы используем методики, основанные 

на самооценивании, то необходимо учитывать 

адекватность самооценки исследуемых. С целью 

исследования самооценки была использована 

методика С.А. Будасси, а для дальнейшей обра-

ботки были приняты результаты только тех 

участников, чья самооценка оказалась адекват-

ной. 

Для исследования волевых качеств, связанных 

с целеустремленностью были выбраны следую-

щие методики: 1) опросник, направленный на 

исследование терпеливости, разработанный Е.П. 

Ильиным и Е.К. Фещенко; 2) опросник, направ-

ленный на исследование упорства, разработан-

ный Е.П. Ильиным и Е.К. Фещенко; 4) опросник, 

направленный на исследование настойчивости, 

разработанный Е. П. Ильиным и Е.К. Фещенко. В 

каждой из методик выделяется три уровня разви-

тия (выраженности) волевых качества: средний, 

низкий, высокий [2].  

Полученные результаты исследования разви-

тия волевых качеств у студентов университета 

представлены в виде процентного соотношения 
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(см. таблицу 1). 

 
Обобщая полученные результаты исследова-

ния самооценки волевых качеств у студентов 

первого, третьего и пятого курсов, опираясь на 

процент исследуемых с высоким уровнем разви-

тия каждого из волевых качеств, необходимо 

отметить наличие возрастания процента исследу-

емых в сторону увеличения от низшего курса к 

высшему. Также, соответственно, имеются изме-

нения количества исследуемых и на других уров-

нях развития волевых качеств. Данный факт мо-

жет объясняться как влиянием образовательной 

программы на развитие волевых качеств, так и 

влиянием других неучтенных факторов.  

Для исследования достоверности различий 

между показателями развития волевых качеств у 

студентов первого, третьего и пятого курсов 

нами применен непараметрический критерий 

Колмогорова-Смирнова, применяемый для несвя-

занных выборок (см. таблицу 2). 

 

 

Из таблицы видно, что различия достоверны 

только между показателями самооценки упор-

ства у студентов третьего и пятого курсов (на 

уровне значимости 0,05). Полученные результа-

ты свидетельствую о том, что различия между 

остальными показателями самооценки волевых 

качеств у студентов первого, третьего и пятого 

курсов недостоверны. Исходя из полученных 

данных, можно сделать вывод об отсутствии ди-

намики развития волевых качеств у студентов – 

будущих педагогов от первого курса к пятому. 

Полученные результаты могут объясняться тем, 

что в процессе профессиональной подготовки 

студентов университета – будущих педагогов 

аспект развития волевых качеств у данных сту-

дентов минимизирован. 

Таблица 1 

Процентное соотношение самооценки  

волевых качеств у студентов первого,  

третьего и пятого курсов 

Курс 
Уровни самооценки терпеливости 

Низкий Средний Высокий 

1 9% 48% 43% 

3 10% 45% 45% 

5 11 % 41% 48% 

  
Уровни самооценки упорства 

Низкий Средний Высокий 

1 0% 52% 48% 

3 6% 55% 39% 

5 2% 43% 55% 

  
Уровни самооценки настойчивости 

Низкий Средний Высокий 

1 17% 35% 48% 

3 22% 30% 48% 

5 17% 29% 54% 

Таблица 2 

Оценка достоверности различий между  

показателями самооценок волевых качеств у  

студентов первого, третьего и пятого курсов 

Пары 

курсов 

Достоверность различий между  

показателями волевых качеств 

Показатели терпеливости 

1-3 Различия недостоверны 

3-5 Различия недостоверны 

1-5 Различия недостоверны 

  Показателями упорства 

1-3 Различия недостоверны 

3-5 Различия достоверны 

1-5 Различия недостоверны 

  Показатели настойчивости 

1-3 Различия недостоверны 

3-5 Различия недостоверны 

1-5 Различия недостоверны 
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Одной из важных категорий теории познания 

является моделирование. На данной категории по 

существу базируется любой метод научного ис-

следования, как теоретический, так и экспери-

ментальный. 

В педагогике высшей школы моделирование 

широко используется при изучении проблемы 

подготовки кадров, что требует системного рас-
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смотрения, с одной стороны профессиональной 

деятельности, к которой готовят студентов 

(модель учебно-профессиональной и профессио-

нальной деятельности), с другой стороны - со-

держания образования и обучения (модель про-

фессиональной подготовки). Поэтому одной из 

задач нашего исследования является конструиро-

вание модели процесса воспитания ценностного отно-

шения курсантов вузов МЧС России к будущей про-

фессии инженера пожарной безопасности в ходе их 

профессиональной подготовки. 

В моделях организации какой-либо деятель-

ности выделяют целевые ориентации и базовые 

процессы деятельности, раскрывают возможно-

сти управления ими. 

В силу большого объема и многогранности 

того и другого объекта целесообразно представ-

лять их в виде моделей, которые в свернутом 

виде отражают наиболее существенные черты 

профессиональной деятельности специалиста и 

специфику профессиональной подготовки к ней. 

В педагогической литературе указывается на 

важность применения моделирования в учебном 

процессе (работы А.А. Вербицкого, В.И. Загвя-

зинского и других) [1, 2]. Понятие «модель» ис-

черпывающе представлено, в частности, в рабо-

тах Г.К. Селевко, который подчеркивает, что 

«термин «модель» означает некую систему 

(образец, пример, образ, конструкцию), которая 

отображает и выражает определенные свойства и 

отношения другой системы, называемой ориги-

налом, и в указанном смысле заменяет его … 

мысленный или условный образ, аналог какого-

либо объекта, процесса или явления, воспроизво-

дящий в символической или предметной форме 

их основные типические черты». Отсюда, моде-

лирование «решить ее не только для данного 

частного случая, но и для всех однородных слу-

чаев. При этом большую роль играет моделиро-

вание способа решения задачи в предметной, 

графической или знаковой форме» [3, с. 59]. Мо-

дель можно представить как гипотезу, выражен-

ную в схематическом изображении. Моделирова-

ние как метод создания и исследования моделей, 

позволяет получить новую целостную информа-

цию об объекте, процессе. 

Моделирование объединяет в себе несколько 

различных процессов: проектирование модели 

путем отбора информации по соответствующей 

проблеме; использование необходимых элемен-

тов, частей для проведения различного рода под-

модельных структур; формирование умозаключе-

ний об изучаемом объекте и предмете исследова-

ния с целью получения нового знания, опыта.  

Нами создана модель процесса воспитания 

ценностного отношения к профессии  инженера 

пожарной безопасности у курсантов образова-

тельных учреждений МЧС России (рис.1),  кото-

рая позволяет оптимизировать деятельность пре-

подавателей образовательных учреждений МЧС 

по профессиональной подготовке будущих инже-

неров пожарной безопасности. 

Модель процесса воспитания ценностного 

отношения курсантов к  профессии инженера 

пожарной безопасности включает следующие 

компоненты: целевой, содержательный, процес-

суальный, а также критериально-диагностичес-

кий. 

Целевой компонент включает цель  

(воспитание ценностного отношения курсантов к 

профессии инженера пожарной безопасности; 

задачи; теоретико-методологические подходы к 

исследованию процесса воспитания ценностного 

отношения к профессии инженера пожарной без-

опасности; принципы; педагогические условия. 

Аксиологический подход рассматривает про-

фессию как ценность и требует сформированного 

ценностного отношения к выбранной профессии. 

Системный подход характеризует  воспитание 

ценностного отношения к будущей профессии 

как целостный процесс. Компетентностный под-

ход ориентирует внимание субъектов образова-

тельного процесса на способность использовать 

полученные знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. Личностно-

деятельностный подход рассматривает деятель-

ность как активную форму взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса. Интегратив-

ный подход реализуется в организации взаимо-

связи аудиторных и внеаудиторных и  занятий, 

учебной и воспитательной работе. Коммуника-

тивный подход предполагает  умение организо-

вывать общение в процессе профессиональной 

подготовки, владеть умениями профессионально-

го общения, моделировать разнообразные ситуа-

ции общения, межличностное взаимодействие в 

профессиональной деятельности, владение высо-

кой культурой речевого общения. 

Модель процесса воспитания ценностного 

отношения курсантов к профессии инженера по-

жарной безопасности реализовывалась с опорой 

на следующие принципы: системности знаний, 

личностной ориентированности; ориентации на 

ценностные отношения; коллективного взаимо-

действия, целостности деятельности; эмоцио-

нальной устойчивости; интегративности; комму-

никативности; ситуативности; творческой 

направленности; рефлексии. 

Процесс воспитания  ценностного отношения 

к профессии инженера пожарной безопасности у 

курсантов будет более успешным при соблюде-

нии следующих педагогических условий:  цен-

ностное наполнение содержания аудиторной и 

внеаудиторной воспитательной деятельности и 

их взаимосвязь в процессе профессиональной 

подготовки курсантов;  изучение интересов и 

мотивов курсантов при выборе их будущей про-

фессии; обеспечение межличностного общения и 

взаимодействия преподавателей и курсантов; 

включение курсантов в активную практическую 



51 

  Научный поиск, №2.3 2014 

деятельность; учет роли личности и деятельности 

преподавателя в процессе воспитания у курсан-

тов ценностного отношения к профессии инже-

нера пожарной безопасности.   

Содержательный компонент включает цен-

ности, связанные с утверждением личностью 

своей роли в социальной и профессиональной 

среде; удовлетворяющие потребность в общении 

и расширяющие его круг общения; ориентирую-

щие на саморазвитие творческой индивидуально-

сти; позволяющие осуществить самореализацию. 

Процессуальный компонент включает про-

фессионально-ценностную направленность ауди-

торных и внеаудиторных занятий, ценностное 

наполнение содержания аудиторной и внеауди-

торной воспитательной деятельности в процессе 

профессиональной подготовки курсантов. 

Критериально-диагностический компонент 

включает критерии сформированности ценност-

ного отношения: мотивационно-ценностный, 

когнитивный, деятельностный, личностный и 

уровни сформированности ценностного отноше-

ния: высокий, средний, низкий. 

Разработанная модель явилась основой для 

организации процесса воспитания ценностного 

отношения к  профессии  инженера пожарной 

безопасности у курсантов в ФГБОУ ВПО Ива-

новском институте государственной противопо-

жарной службы МЧС России. 

 

Рис. 1. Модель процесса воспитания ценностного отношения к профессии инженера пожарной  

безопасности у курсантов образовательных учреждений МЧС России 

Методологические подходы: 
системный,  
компетентностный,  
личностно-деятельностный, 
аксиологичекий,  
интегративный,  
коммуникативный  

Принципы: системности знаний, 
личностной ориентированности, ори-
ентации на ценностные отношения, 
коллективного взаимодействия, це-
лостности деятельности, эмоциональ-
ной устойчивости, интегративности, 
коммуникативности, ситуативности, 
рефлексии и др. 

Педагогические условия 
изучение интересов и мотивов 
курсантов, взаимосвязь учебной и 
внеаудиторной деятельности, вза-
имодействие курсантов и препода-
вателей, включение курсантов в 
активную практическую деятель-
ность и др. 

Целевой компонент 

Цель: воспитание ценностного отношения  к про-
фессии инженера пожарной безопасности у курсан-
тов вузов МЧС России 

Задачи: повышение качества подготовки современных 
инженеров пожарной безопасности в вузах МЧС России; 
воспитание профессионально значимых личностных ка-
честв курсантов; создание условий для саморазвития 
курсантов 

Содержательный компонент 

Процессуальный компонент 

Методы 

Информационно-рецептивный, 

проблемное изложение,  

исследовательский,  

моделирование 

Формы 

Лекции и практические занятия 

по специальным дисциплинам, 

конкурсы, внеаудиторные меро-

приятия, видеоконференции, 

эссе, самостоятельная работа, 

комплексные учения и др. 

Средства 

Учебно-методический комплекс 

(программы, методические реко-

мендации, презентации, различ-

ные средства наглядности) 

Критериально-диагностический компонент 

Критерии: 

мотивационно-ценностный, когнитивный,  

деятельностный, рефлексивный, личностный 

Уровни: 
высокий 

средний, 

низкий 

Результат: повышение  уровня сформированности ценностного отношения курсантов к  профессии инженера 
пожарной безопасности 

Ценности, связанные с утверждением личностью своей роли в социальной и профессиональной среде; ценности, 
удовлетворяющие потребность в общении и расширяющие его круг; ценности, ориентирующие на саморазвитие 
творческой индивидуальности; ценности, позволяющие осуществить самореализацию. 
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О гуманизации современного инженерного 

образования говорится уже давно, однако, ре-

формы образования в высшей школе, проводи-

мые в последнее время, идут вразрез этой идее. 

Под термином гуманизация мы понимаем ориен-

тацию процесса обучения на развитие и самораз-

витие личности, на приоритеты общечеловече-

ских ценностей, на оптимизацию взаимодей-

ствия личности и социума. Гуманизация образо-

вания направлена на создание таких форм содер-

жания и методов обучения и воспитания, кото-

рые обеспечивают эффективное раскрытие инди-

видуальности учащегося — его познавательных 

интересов. Интеграция гуманитарных дисциплин 

в технические предметы обеспечит развитие все-

сторонне развитой личности, специалиста, спо-

собного работать в многонациональной компа-

нии, проявляя уважение и толерантность ко всем 

участникам производственного процесса.  

В настоящее время, время динамично разви-

вающихся международных отношений в сфере 

экономики, науки и образования, вопросы о вос-

требованности инженеров с высоким уровнем 

сформированности общекультурных компетен-

ций на равнее с профессиональными очень акту-

альны.  Не смотря на это, роль гуманитарных 

предметов в технических вузах остается недо-

оцененной в силу ряда причин. Это и индиффе-

рентность студентов в отношении гуманитарных 

дисциплин, и отсутствие в стратегии мотивации 

и стимулирования студентов активно восприни-

мать гуманитарные дисциплины в силу исполь-

зования устаревших методик их преподавания, 

игнорирующих исследовательские методы обу-

чения (анализ, синтез, критическое рассужде-

ние), и фрагментарный характер разработанных 

гуманитарных курсов, отсутствие междисципли-

нарных связей и оттого отсутствие смысловой 

нагрузки в осознании того, почему эти курсы 

столь важны для инженера и как они связаны с 

проблемами инженерии [5, С. 17]. 

Предмет “Иностранный язык”, знание кото-

рого трудно переоценить в современном мире, 

занимает особое положение, так как имеет ряд 

особенностей. Специфика предмета определяет-

ся направлением пути овладения иностранным 

языком. Л.С. Выготский отмечал, что усвоение 

иностранного языка идет путем, противополож-

ным тому, которым идет развитие родного язы-

ка. Ребенок усваивает родной язык неосознанно 

и ненамеренно, а иностранный – начиная с осо-

знания и намеренности. Поэтому можно сказать, 

что развитие родного языка идет снизу вверх, в 

то время как развитие иностранного языка – 

сверху вниз [1]. 

Второй особенностью иностранного языка 

как учебного предмета является то, что язык вы-

ступает и средством, и целью обучения. Обучае-

мый усваивает наиболее легкие языковые сред-

ства, овладевает разными видами речевой дея-

тельности, которые до определенного момента 

выступают целью обучения, а затем используют-

ся им для освоения более сложных языковых 

действий, т.е. являются уже средством обучения. 

Следующей специфической чертой данной учеб-

ной дисциплины является ее «беспредметность»: 

в отличие от других дисциплин, она не дает че-

ловеку знаний о реальной действительности, так 

как язык является средством формирования, су-

ществования и выражения мыслей об окружаю-

щем мире. Специфика предмета заключается 

также в его «беспредельности», то есть невоз-

можно выучить весь язык, учебный материал 

ограничивается программой [3, С. 32]. 

По сравнению с другими учебными дисци-

плинами иностранный язык  характеризуется 

специфическим соотношением знаний и умений. 

Как отмечает И.А. Зимняя, «иностранный язык в 

процессе овладения предполагает большой 

удельный вес формирования речевых навыков 

(умений) и в то же время не меньший, чем для 

точных наук, объем языковых знаний в виде пра-

вил, закономерностей, программ, решений раз-

нообразных коммуникативных задач. Однако эти 

правила не самоценны, как в других научных 

дисциплинах. Они относятся к построению, реа-

лизации языковой деятельности» [2]. 

Вышеизложенное определяет необходимость 

учета специфики дисциплины “Иностранный 

язык” и выбора оптимального методологическо-

УДК 811.11:378:372.8  

ББК 81.2:74.58:74.26 

Корягина И.А. 

КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ 
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го подхода при обучении иностранному языку, 

способного обеспечить эффективное освоение 

материала.  

Развитие коммуникативных навыков студен-

тов — будущих инженеров является основной 

задачей обучения иностранному языку в техни-

ческом вузе. Эта необходимость вызвана дивер-

сификацией должностных обязанностей инжене-

ров на современном этапе развития экономиче-

ских отношений между странами, тесного со-

трудничества российских предприятий с ино-

странными партнерами, где существует высокий 

спрос на специалистов, способных осуществлять 

не только свои узкопрофессиональные обязанно-

сти, но и уметь работать в команде, быть способ-

ным осуществлять руководство проектом, быть 

грамотным управленцем и быть готовым осу-

ществлять профессионально-деловое иноязыч-

ное общение. Динамика спроса на высококвали-

фицированные кадры должна находить отклик 

на предложении, формируемом современными 

высшими учебными заведениями, которые при 

разработке учебных программ должны учиты-

вать возрастающий интерес к специалистам, спо-

собных работать с иностранными партнерами, а 

значит осуществлять общение на иностранном 

языке в профессиональной сфере. 

Реализация коммуникативной направленно-

сти обучения иностранному языку в техниче-

ском вузе сталкивается с трудностями, связан-

ными не только со специфическим положением 

дисциплины “иностранный язык” в учебной про-

грамме, но и с психологическими особенностями 

студентов  “технарей”. Для них характерны та-

кие свойства личности, как сдержанность, не-

умение четко и грамотно выразить свою мысль, 

замкнутость в общении и напряженность, кото-

рые являются большой помехой на занятиях по 

иностранному языку, особенно при обучении 

общению, что является целью освоения данной 

дисциплины. Так, например, фонетическая за-

рядка, диалоги, ролевые игры вызывают у них 

смех, стеснение, студенты боятся сделать ошиб-

ку и выглядеть смешными в глазах преподавате-

ля и одногруппников.  

Чтобы побудить студентов к общению и вы-

полнению речевых упражнений коммуникатив-

ного и условно-коммуникативного типа, кото-

рые всегда являются творческими и ставят зада-

чи речемыслительной деятельности разного 

уровня, необходимо создавать учебные ситуа-

ции, обеспечивающие мотивированную инициа-

тивность обучаемых, сформировать позитивное 

отношение к освоению иностранного языка. Для 

студентов инженерных специальностей это воз-

можно в случае осознания актуальной значимо-

сти, прагматической ценности и перспективно-

сти использования иностранного языка в реаль-

ных жизненных и профессиональных ситуациях. 

Оптимизацией процесса обучения профессио-

нально-деловому иноязычному общению и пре-

одолению вышеперечисленных трудностей мо-

жет способствовать правильная организация 

процесса обучения и выбор адекватного методо-

логического подхода к обучению иностранному 

языку.  Принимая во внимание современные тре-

бования предъявляемые к деятельности инжене-

ра, мы выделяем коммуникативный системно-

деятельностный подход.  

Коммуникативный системно - деятельност-

ный подход позволяет рационально использо-

вать резервный потенциал хорошо известных 

традиционных и новых методов обучения в со-

четании для удовлетворения новых требований к 

освоению иностранного языка.  «Системный ха-

рактер сочетания различных учебно-методи-

ческих компонентов открывает широкие воз-

можности для их дифференцированного исполь-

зования на определенных этапах обучения, для 

определенных уровней и конкретных целей обу-

чения, при этом формируются адекватные им 

структура и содержание упражнений и методи-

ческих приемов» [4, С. 51]. 

Этот подход представляет собой реализацию 

такого способа обучения, при котором осуществ-

ляется упорядоченное, систематизированное и 

взаимосоотнесенное обучение иностранному 

языку как средству общения в условиях создава-

емой на учебных занятиях речевой деятельно-

сти – неотъемлемой и составной части общей  

(экстралингвистической) деятельности. Комму-

никативный подход предполагает полную и оп-

тимальную систематизацию взаимоотношений 

между компонентами содержания обучения. К 

ним относятся система общей (например, экстра-

лингвистической, педагогической) деятельно-

сти, система речевой деятельности, система ре-

чевого общения (коммуникации, интеракции и 

взаимной перцепции), система изучаемого ино-

странного языка, системное соотнесение родно-

го и иностранного языков (их сознательно-

сопоставительный анализ), система речевых ме-

ханизмов (речепорождение, речевосприятие, 

речевое взаимодействие и др.), текст как система 

речевых продуктов, система структурно-речевых 

образований (диалог, монолог,  разные типы ре-

чевых высказываний и сообщений и др.), систе-

ма (процесс) овладения иностранным языком, 

система (структура) речевого поведения челове-

ка. В результате такого подхода в обучении фор-

мируется, реализуется и действует система вла-

дения иностранным языком как средством обще-

ния в широком смысле этого слова. Такая систе-

ма, с учетом использования ее в целях обучения 

иностранному языку студентов технического 

университета должна включать и взаимосоотне-

сение общедеятельностных мотивов с мотивами 

и потребностями связанного с ней общения; 

предметного содержания и способов выполне-

ния деятельности; типичных условий ее протека-
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ния и характера взаимодействия ее участников 

(межиндивидуальное, групповое), а также опре-

деление характера, содержания и форм взаимо-

отношений и общения участников, принятых в 

рамках данной деятельности: в единстве их ком-

муникативного, интеракционного и перцептив-

ного аспектов, роли, места, сфер и ситуаций ино-

язычного речевого общения. 

 Для обучения иноязычному общению значи-

мым является как специальное, так и взаимосвя-

занное обучение говорению, аудированию, чте-

нию и письменной речи. Особый смысл для обу-

чения имеют структурные формы общения 

(диалог, монолог, полилог), речевые жанры об-

щения (монолог-сообщение, рассуждение, дока-

зательство и др.), диалог (беседа, спор, вопросно

-ответный диалог и др.), принятые в данной язы-

ковой общности речевой этикет и техника обще-

ния в определенных ситуациях. 

Систематизация языкового материала в  це-

лях обучения иноязычному общению будущих 

инженеров предполагает использование как соб-

ственно системного описания фонетического, 

лексического и грамматического аспектов языка, 

так и данные коммуникативной лингвистики и 

функциональной грамматики.  

Система учебной деятельности студентов 

соотносится с целями, характером и условиями 

обучения и определяется особенностями овладе-

ния иностранным языком как средством обще-

ния. Основным условием совершенствования и 

расширения рамок учебной деятельности по 

овладению иноязычным общением должно быть 

взаимодополняющее использование в ней реаль-

ной, актуальной и потенциальной деятельностей. 

Данный подход обеспечивает полный охват 

всех сторон, аспектов и операций овладения 

иноязычной коммуникации во всех ее функциях 

и является ведущим средством достижения це-

лей обучения коммуникации на иностранном 

языке. 

Сформированность такого критерия, как мо-

тивация студентов инженерного профиля к изу-

чению непрофилирующих, по обыденному мне-

нию, для инженеров гуманитарных дисциплин, 

понимание которых позволит дипломированным 

бакалаврам глубже осознать глобальные пробле-

мы влияния технических факторов на человече-

ское и природное окружение и находить их без-

опасные решения, - необходима, а готовность к 

осуществлению профессионально-делового ино-

язычного общения позволит специалисту быть 

востребованным на российском и международ-

ном рынке труда. 
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ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Модернизация российского профессиональ-

ного образования выдвигает новые требования к 

системе подготовки рабочих и специалистов с 

высоким уровнем сформированных профессио-

нальных компетенций. В соответствии с феде-

ральным государственным образовательным 

стандартом по специальностям среднего профес-

сионального образования необходимым услови-

ем допуска обучающегося к Государственной 

(итоговой) аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучаю-

щимися компетенций при изучении теоретиче-

ского материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Документы, требуемые образова-

тельным стандартом и подтверждающие компен-

тетность выпускника, целесообразно представ-

лять в виде портфолио, как одной из современ-

ных технологий подготовки  студента  к  буду-

щей  профессиональной  деятельности,  позволя-

ющей  ему  эффективно  планировать  и  оцени-

вать  процесс  и  результаты  своего  обучения.  

Понятие «портфолио» происходит из значе-

ния итальянского аналога portfolio , и, согласно 

современной трактовке означает собрание образ-

цов работ, фотографий, дающих представление о 
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предлагаемых услугах организации (фирмы) или 

специалиста (модель, фотограф, дизайнер, архи-

тектор и т. д.) или «портфель, папка для доку-

ментов».  

За последние 12-15 лет портфолио как ин-

струмент оценивания и способ мониторинга ин-

дивидуальных достижений учащихся нашло ши-

рокое применение в школьной практике и по-

дробно исследовано в отечественной педагогике.  

В научных трудах Н.Ф. Ефремовой, В.И. 

Звонникова, А.П. Чернявской, портфолио рас-

сматривается как одно из современных средств 

оценивания результатов образования. С этой 

точки зрения портфолио является одним из 

средств поддержки высокой мотивации учебной 

мотивации обучающихся, способствующее раз-

витию навыков рефлексивной деятельности обу-

чающихся и поощрению их активности и само-

стоятельности. 

Возможности портфолио обучающегося в 

области формирования и диагностики компетен-

ций (исследования О.В. Никифорова, Н.М. Сави-

ной, Т.М. Рюминой, М.М. Шалашовой) позволя-

ют использовать его в качестве одного из состав-

ляющих образовательного рейтинга и демон-

страции освоенных видов профессиональной 

деятельности, закладывая дополнительные пред-

посылки для успешной социализации. Фиксируя 

свои учебные достижения в портфолио, в обра-

зовательной траектории обучающегося можно 

проследить и вектор направленности его лич-

ностных интересов в процессе подготовки к бу-

дущей профессиональной деятельности (работы 

Н.Д. Гальсковой, Е.С. Полат, A.C. Прутченкова, 

Е.Е. Федотовой, С.И. Никитиной,.C. Тазутдино-

вой и др.), что является, по сути, основой для 

составления резюме выпускника про поиске ра-

боты и продолжения образования. 

Понимание профессиональной компететно-

сти студента через единство теоретической, 

практической, мотивационной готовности к дея-

тельности, позволил выделить следующие его 

компоненты: 

 когнитивный компонент – содержит систему и 

определяет уровень сформированности знаний, 

отражающих индивидуально-своеобразные тео-

ретические основы предметной области;  

 операционно-деятельностный, или функцио-

нальный – определяет степень сформированно-

сти практических навыков и полученного прак-

тического опыта, способность применять реше-

ния как в стандартных, так и в нестандартных 

ситуациях;  

 ценностно-смысловой компонент – представ-

лен системой потребностей в понимании и опе-

рировании знаниями и умениями самостоятель-

ного поиска недостающих знаний, определяет 

мотивы и ценностные установки личности в про-

цессе осуществления деятельности, отношение к 

профессиональной деятельности. Данный цен-

ностно-смысловой компонент можно считать 

систематизирующим и определяющим, так как 

он включает также и социальную составляющую 

(социальные и (или) общие компетенции) и эмо-

циональный компонент, являющийся основой 

формирования других компетенций – результа-

том которого является установка заниматься дея-

тельностью и высокий уровень активности в дея-

тельности, личностное отношение к деятельно-

сти. 

Анализ имеющихся теорий относительно по-

нятия «портфолио» и его применения в образо-

вательной деятельности в педагогической лите-

ратуре показал, что наибольшее  число  отече-

ственных  работ  посвящено  применению  мето-

да  портфолио  в  школьном  образовании.  

В наименьшей мере исследованы технологии 

портфолио в профессиональной школе, где порт-

фолио служит  показателем  готовности  студен-

та  к  самостоятельной  трудовой деятельности 

и  делает  более  эффективной  его профессио-

нальную подготовку в условиях реализации 

ФГОС.  Нет  единого  мнения  о  критериях оце-

нивания портфолио с точки зрения оценки сфор-

мированных профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями стандарта нового 

поколения и требованиями работодателей к вы-

пускнику образовательной организации, реали-

зующей программы подготовки рабочих кадров 

и специалистов среднего звена. 

Для профессионального образования являет-

ся актуальным отслеживание сформированности 

профессиональных компетенций и динамики 

индивидуального развития обучающегося в про-

цессе изучения общепрофессиональных дисци-

плин и, особенно, элементов профессионального 

модуля.  

Согласно ФГОС, оценку качества подготовки 

студентов необходимо осуществлять в двух 

направлениях: оценка уровня освоения дисци-

плин и оценка уровня сформированности компе-

тенций, в процессе которых в полной мере оце-

нить уровень сформированности компетенций 

нельзя, поскольку, с одной стороны, он является 

латентным параметром, поэтому оценку можно 

проводить только с определенной долей вероят-

ности. С другой стороны, в полном объеме ком-

петенция проявляется в ходе профессиональной 

деятельности (например, в ходе прохождения 

практики), что не всегда возможно сделать в 

рамках конкретной дисциплины.  Встает вопрос 

об алгоритме и критериях оценивания результа-

тов обучения, которые будут служить доказа-

тельством сформированности профессиональ-

ных компетенций студента.  

Рассматривая портфолио как способ накопле-

ния и систематизации документов результатов 

работы студента в процессе усвоения знаний в 

рамках МДК, освоения умений и получения 
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практического опыта в ходе практических заня-

тий и лабораторных работ, при прохождении 

учебной и производственной практик, открыва-

ется иные функции портфолио –  

1) функция оценивания результатов достиже-

ний уровня готовности обучающегося к выпол-

нению профессиональных задач,  

2) функция формирования личной ответ-

ственности обучающегося за результаты учебно-

профессиональной деятельности и профессио-

нально-личностного самосовершенствования.  

Изучая материал междисциплинарного курса, 

выполняя практические и лабораторные работы, 

происходящие в рамках аудиторных практико-

ориентированных занятий, а также в ходе учеб-

ной и (или) производственной практики, студен-

ты учатся взаимодействовать с заказчиком, рабо-

тать в команде, анализировать предметную об-

ласть и организовывать свою деятельность в 

рамках осваиваемых видов профессиональной 

деятельности. Именно эти действия и условия 

способствуют формированию профессиональ-

ных компетенций или составляют операционно-

деятельностный, или функциональный компо-

нент портфолио, в котором отражены результа-

ты по умению обучающегося применять практи-

ческие навыки и полученный практический опыт 

в условиях производства. Для такого подхода к 

пониманию портфолио, характерны самопрезен-

тация, мотивация, развитие рефлексии и комму-

никатиновности, исходящие от самого обучаю-

щегося и направленных на такие векторы, как 

выстраивание профессиональной карьеры и тру-

доустройство. Таким образом, портфолио сту-

дента – это комплекс документов (грамоты, ди-

пломы, сертификаты, копии приказов, фотодоку-

менты и т.д.), отзывов и продуктов различных 

видов деятельности: как учебной (научно-

исследовательские и проектные работы, рефера-

ты, результаты самостоятельной деятельности, 

курсовые работы (проекты), так и внеучебной 

деятельности (творческие работы, презентации, 

фото и видеоматериалы), материалы внешних 

источников (отзывы, аттестационные листы с 

практики, с военных сборов), дающие дополни-

тельную оценку освоения профессиональных 

компетенций. Главная цель портфолио – отсле-

живание и оценивание формирования професси-

ональных компетенций в рамках освоения ос-

новной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образова-

ния. 

Структура портфолио включает в себя не-

сколько разделов:  

Раздел 1. Общие сведения о выпускнике. Дан-

ный раздел включает материалы, отражающие 

личностные характеристики: 

 Фамилия, имя, отчество, дата и место рожде-

ния, место проживания, семейное положение; 

 Образование (что и когда окончил, наличие 

специальности и квалификаций); 

 Наличие опыта работы (организация, специаль-

ность, дата приема на работу, дата увольнения, 

общий стаж);  

 Повышение квалификации и дополнительное 

профессиональное образование (название струк-

туры, организации, где прослушивались курсы, 

проводилась стажировка, дата, продолжитель-

ность занятий, проблематика курсов и пр.); 

 Жизненные планы на краткосрочный (2-3 года) 

и долгосрочный (5-7) период; 

Раздел 2. Характеристика профессиональной 

деятельности по специальности формируется с 

учетом требований образовательного стандарта 

по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования. 

Раздел 3. Результаты учебной и производ-

ственной практики.  

Данные данного раздела формируются по 

мере прохождения студентов учебной и произ-

водственной практик по профессиональным мо-

дулям, предусмотренным образовательной про-

граммой по специальности. Формирование дан-

ного раздела является обязательным требовани-

ем для каждого студента. Раздел включает в себя 

следующие материалы: 

 Копия характеристики с места прохождения 

практики, заверенная подписью руководителя 

практики; 

 Аттестационный лист, содержащий описание 

видов и объемов выполненных обучающихся 

работ на практике и критерии оценки деятельно-

сти студента на практике; 

 Копия отчета установленной формы по итогам 

прохождения практики; 

 Отзывы руководителей практики; 

 Фото- и видеоматериалы, демонстрирующие 

наиболее интересные и проблемные моменты 

прохождения практики. 

Раздел 4. Достижения в учебно-исследова-

тельской деятельности. 

Данный раздел формируется в период всего 

обучения студента в колледже. Раздел включает 

в себя следующие материалы: 

 Копии курсовых и дипломных работ/проектов 

(копии отзывов руководителей, дипломов, гра-

мот, справок о внедрении курсовых, дипломных 

работ/проектов в производство); 

 Исследовательские работы и техническое твор-

чество: модели, макеты, приборы с кратким опи-

санием конкретной работы; 

 Статьи или печатные издания со статьями сту-

дента, тезисами докладов на конференциях, се-

минарах и т.п. 

 Сертификаты и/или дипломы участия в научно

-практических конференциях, олимпиадах и кон-

курсах профессионального мастерства, сертифи-
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каты о прохождении курсов дополнительного 

образования и т.д. 

Раздел 5. Дополнительные личные достиже-

ния формируется в период всего обучения сту-

дента.  

В данный раздел включаются документы, 

подтверждающие индивидуальные достижения в 

области искусства, творчества, волонтерства, 

спорта и официальные документы, подтвержда-

ющие участие и достижения во внеучебной дея-

тельности. В этот раздел помещаются результа-

ты участия в студенческом самоуправлении в 

качестве актива группы (староста, заместитель 

старосты, редколлегия, профорг, физорг, куль-

торг и т.д.); дата назначения и выполняемые обя-

занности. 

Таким образом, портфолио из папки достиже-

ний становится папкой карьерного продвижения 

и представляет собой специально оформленный 

пакет документов, который отражает учебные, 

профессиональные и личные достижения, удо-

стоверяет фактические достижения его владель-

ца и выступает как доказательное средство сфор-

мированных общих и профессиональных компе-

тенций, фиксирует процесс управления и само-

управления, профессиональной карьерой, явля-

ясь технологией личностного и профессиональ-

ного развития. Двойное предназначение портфо-

лио – оценка учебных успехов и исследователь-

ских достижений и оценка готовности к профес-

сиональной карьере – позволяет представить 

работодателю документальные свидетельства 

целей и ценностей, способностей и талантов, 

навыков и компетенций выпускника образова-

тельной организации. 
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Преподавание курса основ безопасности жиз-

недеятельности в средней школе отличается осо-

бой спецификой с упором на подростковые осо-

бенности средней школы. Все методические и 

научные материалы должны отталкиваться от 

возрастной периодизации средней школы.  

Под понятием «возраст» в психологии пони-

мается «конкретная, относительно ограниченная 

во времени ступень психического развития ин-

дивида и его развития как личности, характери-

зуемая совокупностью закономерных физиоло-

гических и психологических изменений, не свя-

занных с различием индивидуальных особенно-

стей». Учащиеся средней школы – подростки 

(подростковый возраст – 10-15 лет) и в соответ-

ствие с этим должен быть разработан методиче-

ский план преподавания раздела «Безопасность 

и защита человека в чрезвычайной ситуации». 

Актуальность статьи заключается в том, что 

именно ученики подросткового возраста наибо-

лее подвержены  чрезвычайным ситуациям или 

же, как правило, в этом возрасте нужно активно 

направлять детей на здоровый образ жизни. Под-

ростковый возраст – трудный период полового 

созревания и психологического взросления ре-

бенка. В самосознании происходят значительные 

изменения: появляется чувство взрослости, ощу-

щение себя взрослым человеком. Возникает 

страстное желание если не быть, то хотя бы ка-

заться и считаться взрослым. Отстаивать свои 

новые права, подросток ограждает многие сферы 

своей жизни от контроля родителей и часто идет 

на конфликты с ними. Так же подростку прису-

ще стремление в общении со сверстниками. Ве-

дущей деятельностью в этот период становится 

интимно – личностное общение. Появляются 
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подростковая дружба и объединение в нефор-

мальные группы. Возникают яркие, но обычно 

сменяющие друг друга увлечения. Ссылаясь на 

психологические особенности этого периода, в 

первую очередь, при помощи курса ОБЖ нужно 

оградить подростков от вредных привычек, а так 

же внеклассных мероприятий направленных на 

здоровый образ жизни. 

Основной целью стояло не только разработка 

методики преподавания, но и обучение через 

инновационные методы донесения и закрепле-

ния информации среди учащихся средней шко-

лы.  

Еще с начала XX века мировая педагогиче-

ская наука работает над тем, чтобы в образова-

нии как школьном, так и вузовском применялись 

инновационные методы обучения. Результатом 

такой работы стало появление школ нового типа 

– профильные, национальные школы, лицеи, 

гимназии, колледжи.  

В педагогическом процессе инновационные 

методы обучения предусматривают введение 

новшеств в цели, методы, содержание и формы 

обучения и воспитания, в совместную деятель-

ность преподавателя и учащегося. Эти иннова-

ции могут быть специально спроектированными, 

уже разработанными или вновь появившимися 

благодаря педагогической инициативе.  

В ходе исследования были разработаны эта-

пы урока с применением инновационных техно-

логий. Мультимедийные  компьютерные техно-

логии позволяют заменить почти все традицион-

ные технические средства обучения. Так же от-

личной заменой обычного тестирование может 

выступить проверка знаний при помощи 

«Интернет-3D моделирования чрезвычайной 

ситуации», где ученики проходят тестирование в 

форме ролевой игры.  Во многих случаях такая 

замена оказывается более эффективной, дает 

возможность учителю оперативно сочетать раз-

нообразные средства, способствующие более 

глубокому и осознанному усвоению изучаемого 

материала, экономит время урока, насыщает его 

информацией.   

Преподавание предметов в современной шко-

ле претерпевает кардинальные изменения. В 

классической триаде целей учителя на первое 

место выходят развивающие и социализирую-

щие цели. А само предметное содержание, усту-

пив целевую функцию способам действий, полу-

чает новую роль – средства запуска и поддержа-

ния процессов саморазвития и самопознания 

ученика. Решение этой задачи возможно благо-

даря применению инновационных технологий 

обучения. Термин «Инновация» (нововведение) 

трактуется как антоним прилагательному 

«Традиционный», что предполагает выход за 

пределы типичных, наиболее часто встречаю-

щихся совокупностей способов, методов, прие-

мов обучения. 

Во время прохождения школьной практики в 

МОУ СОШ №7, мной был проведен экспери-

мент. В конце урока ученикам было дано зада-

ние - выполнить домашнюю работу при помощи 

QR-кода (Рис. №1. «Quick Response - Быстрый 

Отклик» — это двухмерный штрихкод, предо-

ставляющий информацию для быстрого ее рас-

познавания с помощью камеры на мобильном 

телефоне. При помощи QR-кода можно закоди-

ровать любую информацию, например: текст, 

номер телефона, ссылку на сайт или визитную 

карточку). Задача учеников заключалась, в сле-

дующем: 

1. Найти информацию о порядке действий при 

пожаре; 

2. Изучить материал; 

3. Сгенерировать QR-код с данной информацией; 

4. Прикрепить полученный код к своей тетради. 

Большинство учеников справились с задани-

ем и были очень заинтересованы в данной рабо-

те. Такой метод изучения домашнего материала, 

был наиболее прогрессивным, так как с помо-

щью его получилось заинтересовать и разнооб-

разить урок. 
В итоге, в группе после формирующего экс-

перимента увеличилось количество человек, 

имеющих очень высокий уровень обученности 

основам БЖД на 12 %, увеличилось количество 

человек, имеющих высокий уровень обученно-

сти основам БЖД на 16 %, уменьшилось количе-

ство человек, имеющих низкий уровень обучен-

ности на 16 % и количество человек, имеющих 

очень низкий уровень обученности на 12 %. 

Явно видно, что в экспериментальной группе 

произошли значительные изменения, за счет раз-

нообразия и заинтересованности учеников. При 

работе с детьми необходимо учитывать психоло-

гические особенности подросткового возраста. В 

этот период развития приходятся значительные 

Рисунок №1. 
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органические изменения (морфологические, фи-

зиологические и др.), связанные с пубертатом 

(интенсивным половым созреванием). Это опре-

деляет неравномерность и значительную инди-

видуальную вариативность темпов развития. 

Учеников все труднее сконцентрировать на заня-

тии, а при помощи инновационных технологий 

концентрация детей увеличивается. 

Следовательно, можно говорить о том, что 

разработанная нами методики использования 

информационных технологий на уроках ОБЖ, 

оказала положительное влияние на уровень обу-

ченности учащихся основам безопасности жиз-

недеятельности в школе. 
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В государственных требованиях к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников 

средних профессиональных учебных заведений 

говорится, что после окончания обучения учащи-

еся должны быть способными к самостоятельно-

му поиску истины, к системным действиям в 

профессиональных ситуациях, к анализу и проек-

тированию своей деятельности [1]. Поэтому в 

процессе подготовки специалиста главным явля-

ется не усвоение готовых знаний, а развитие у 

выпускников способностей к овладению метода-

ми познания, дающими возможность самостоя-

тельно добывать знания и формирование на их 

основе профессиональных компетенций. 

В соответствии с  новыми тенденциями идет 

преобразование - модернизация российского об-

разовательного процесса от  учебно-образовате-

льного к научно-образовательному. Данное вы-

сказывание согласуется с  тематикой статьи по 

организации самостоятельной работы студентов. 

 Одной из форм организации групповой вне-

урочной самостоятельной работы студентов – 

работе по бизнес – планированию малых пред-

приятий. Учитывая профиль учебного заведения, 

мы считаем, что примеры бизнес - планирования 

могут быть связаны со строительным бизнесом. 

В нашей работе мы выбрали в качестве объекта 

разработки бизнес-плана пример малого пред-

приятия  производства строительных материалов 

из вторичного сырья (стеклотары, макулатуры, 

шин, покрышек и других отходов).  

Цель:  

 раскрыть возможности организации групповой 

внеурочной работы студентов по созданию биз-

нес-планов малых предприятий;  

 разработать методику формирования професси-

ональных компетенций студентов посредством 

организации практикоориентированного подхода 

к организации групповой внеурочной работы.  

Задача:  

  определить эффективность предлагаемой мето-

дики научить на предмет формирования у сту-

дентов умений самостоятельно добывать, попол-

нять и обновлять знания в области экономики, 

маркетинга, технологического цикла через моти-

вацию прикладного характера – бизнес-

планирование;  

  вести поиск необходимых учебных материалов; 

определить алгоритм действий, способов, прие-

мов педагога по организации групповой внеуроч-

ной самостоятельной работы студентов – работа 

по бизнес – планированию малых предприятий; 

  оценить уровни компетенций студентов по при-

менению теоретических знаний, полученных в 

процессе работы по бизнес - планированию в 

групповой внеурочной деятельности  [1, 2, 3]. 

Самостоятельная работа студентов как эффек-

тивный метод практикоориентированного обуче-

ния.  

За период обучения, каждый студент самосто-

ятельно пишет различные научно-исследова-

тельские работы, которые с каждым годом стано-

вятся сложнее. Многие из этих работ посвящены 

будущей профессиональной деятельности, и эти 

работы он представляет на различных конкурсах, 

семинарах, конференциях. Выполнение этих ра-

бот позволяет студентам глубже понять сущ-

ность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Задачами самостоятельной работы студентов 

являются:  

 систематизация и закрепление полученных тео-
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ретических знаний и практических умений сту-

дентов;  

 формирование умения использовать и анализи-

ровать справочную литературу;  

 развитие познавательных способностей и ак-

тивности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организо-

ванности;  

 формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершен-

ствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функ-

ций: 

 повышает культуры умственного труда, приоб-

щает к творческим видам деятельности, обогаща-

ет интеллектуальные способности студентов; 

 придает процессу обучения ускорение и моти-

вация; 

 формирует и развивает профессиональные ка-

чества специалиста; 

 выводит на новый уровень профессионально-

творческое мышление;  

 улучшает учебную деятельность студентов на 

аудиторных занятиях. 

Групповая внеурочная самостоятельная рабо-

та студентов направлена на развитие у студентов,  

следующих качеств: 

 работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребите-

лями;  

 брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполне-

ния заданий;  

 самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации;  

 ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности;  

 овладение знаниями и умениями с помощью 

интеграции и межпредметной связи всех идей и 

тем. 

Алгоритм действий, способов, приемов педа-

гога по организации групповой внеурочной само-

стоятельной работы студентов – работа по бизнес 

– планированию малых предприятий  по перера-

ботке вторичного сырья. 

С чего начинается самостоятельная работа по 

бизнес - планированию – это выбор тематики. 

Тематика самостоятельной работы должна быть 

актуальной и заинтересовать студентов, как бу-

дущих строителей, и возможно, как будущих 

предпринимателей. Подготовка таких работ тре-

бует изучения и анализа необходимой специаль-

ной литературы, а также имеющегося в этой об-

ласти практического опыта.  

В настоящее время одним из актуальных во-

просов является вопрос об утилизации различ-

ных бытовых и промышленных отходов, которых 

на нашей Земле скопилось огромное количество. 

Исходя из этого, студентам предлагается пред-

ставить на внутренний конкурс свои соображе-

ния по утилизации этих отходов, в плоть до фан-

тастических и абсурдных, но которые они долж-

ны аргументировать и отстоять. Это технологии 

образовательного форсайта, которые широко ис-

пользуются при генерировании проектов. 

На основе наиболее реалистичных предложе-

ний начинается разработка бизнес – проекта по 

созданию малого предприятия по производству 

строительных материалов из производственных и 

бытовых отходов.  

Подготовка самостоятельных работ по 

«Проектированию создания малого предприятия 

по производству строительных материалов из 

вторсырья», связана с обработкой библиографи-

ческих данных, подготовкой письменной работы, 

разработкой научного проекта, поиском вирту-

альной информации, освоением материалов элек-

тронного курса, апробацией теоретических изыс-

каний. 

Характеристика бизнес – плана. В современ-

ной быстроменяющейся экономической ситуа-

ции невозможно добиться положительных ре-

зультатов не планируя своих действий и не про-

гнозируя их последствий. Планирование – это 

определение цели развития управляемого объек-

та, методов, способов и средств её достижения, 

разработка программы, плана действия различ-

ной степени детализации на ближайшую и буду-

щую перспективу. Бизнес - планирование – одна 

из важнейших предпосылок оптимального управ-

ления производством. 

Бизнес – план позволяет показать выгодность 

предлагаемого проекта и привлечь возможных 

контрагентов, потенциальных финансовых парт-

неров. Он может убедить инвесторов, в том, что 

вы нашли привлекательные возможности разви-

тия производства, позволяющие эффективно осу-

ществлять намеченное и предприятие, и имеет 

эффективную, реалистическую и последователь-

ную программу осуществления целей и задач 

проекта. Инвестор вложит свои средства лишь в 

тот проект, который с достаточной вероятностью 

гарантирует ему получение максимальной при-

были. 

Состав, структура и объём бизнес – плана, как 

правило,  предусматривают разделы, в которых 

раскрываются основная идея и цели бизнеса, ха-

рактеризуется специфика продукта предприятия 

и удовлетворения им потребностей рынка. Дает-

ся оценка рынка и устанавливается стратегия 

поведения фирмы на определенных рыночных 

сегментах, определяется организационная и про-

изводственная структура, формируется финансо-

вый проект дела. Включая финансирование и 

предложения по инвестициям. Описываются пер-

спективы роста предприятия. 
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Последовательность составления бизнес – 

плана можно представить так: принятие решения 

о создание нового предприятия;  анализ соб-

ственных возможностей; исследование возмож-

ного рынка сбыта; составление прогноза объема 

сбыта; выбор места для осуществления деятель-

ности;  разработка плана производства; разработ-

ка юридической схемы будущей организации; 

разработка финансового плана; написание резю-

ме бизнес – плану.  

Резюме, как правило, пишется после того, как 

составлен весь план. Он представляет собой ре-

кламу проекта и должен быть так написан, чтобы 

вызвать интерес у потенциального инвестора или 

партнера. В этом разделе должны быть кратко, 

четко и убедительно изложены основные поло-

жения предполагаемого проекта – чем будет за-

ниматься создаваемое предприятие, сколько 

средств потребуется в него вложить, какой ожи-

дается спрос на его продукцию и почему пред-

приниматель считает, что его предприятие добь-

ётся успеха. 

Следующий пункт - составление тезисов.  

Тезисы, по сути,  содержат сжатый текст. 

Сжатие (сокращение) текста – это извлечение 

основной информации без потери связности. Со-

кращение происходит за счет исключения менее 

информативных частей текста, трансформации 

оставшейся части. 

Компьютерная презентация самостоятельной 

работы.  

При защите бизнес-проекта часто используют 

презентации, выполненные в программе Power 

Point. Презентация обычно готовится только по-

сле того, как будут готовы тезисы, и чтобы она 

прошла успешно, подготовьте ваше сообщение 

до того, как будете его представлять в Power 

Point:  

 обдумайте точки зрения, идеи, выводы, кото-

рые вы хотите представить; 

 сделайте набросок; 

 отберите информацию для каждого слайда, 

подчеркните, выделите некоторые ключевые 

слова, часть информации оформите в виде гра-

фиков или диаграмм; 

 помните о том, что цвет может привлекать вни-

мание, создавать настроение, способствовать 

положительному отклику. 

 Основными принципами при составлении 

компьютерной презентации являются лаконич-

ность, ясность, сдержанность, наглядность 

По этой методике студентами ГБОУ СПО 

МСТ  были разработаны бизнес-планы  примеры 

малого предприятия по производству строитель-

ных материалов из вторичного сырья 

(стеклотары, макулатуры, шин, покрышек и дру-

гих отходов), такие как создание малого пред-

приятия «Вторшинпереработка», «Керамолюкс», 

«Звукокомплект», которые были  представлены 

на различных конкурсах и становились дипло-

мантами и лауреатами на этих конкурсах.  

Исходя их выше изложенного, следует, что 

внеурочная самостоятельная работа студентов 

является важной и неотъемлемой частью учебно-

го процесса и помогает понять сущность и соци-

альную значимость своей будущей профессии, 

организовывать собственную деятельность, опре-

делять методы и способы выполнения професси-

ональных задач, оценивать её эффективность и 

качество. Учит работать в коллективе и команде; 

обеспечивать ее сплочение; эффективно общать-

ся с коллегами, руководством. Самостоятельно 

определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение квалифи-

кации. 
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«Педагогика сотрудничества» одна из наибо-

лее богатейших педагогических обобщений, ко-

торая включает в себе многочисленные иннова-

ционные процессы в образовании. 

В дословном переводе с греческого «пайдаго-

гос» означает «детоводитель». Педагогом в Древ-

ней Греции называли раба, который буквально 

брал за руку ребёнка своего господина и сопро-

вождал его в школу.  

В настоящее время слово «педагогика» упо-

требляется для обозначения искусства «вести 

ребёнка по жизни», т.е. воспитывать его и обу-
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чать, направлять духовное и телесное развитие 

[1].  

Для наших студентов педагог  (мастер) это в 

большей степени  наставник, и основная цель 

педагога (мастера) это помочь стать квалифици-

рованным специалистом соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособным на 

рынке труда, компетентным ответственным спе-

циалистом, свободно владеющим своей профес-

сией и способного к эффективной работе по спе-

циальности на уровне мировых стандартов, гото-

вым  к постоянному профессиональному  росту, 

социально и профессионально мобильным. 

Обучение строится по испытанной классиче-

ской схеме изложения материала с последую-

щим закреплением и контролем качества усвое-

ния. Сотрудничество педагога и студента подра-

зумевает учебный диалог взаимно интересный 

для каждого. 

Наиболее распространенными в группе явля-

ются разнообразные формы диалога педагог 

(мастер)  – студент, наиболее типичной из кото-

рых является руководимое педагогом совмест-

ное обсуждение решения учебной задачи или 

фронтальная работа в виде беседы. 

И для  педагога (мастера),  и для обучающе-

гося диалог является средством деятельности: 

для педагога (мастера)– средством обучающей 

деятельности, для обучающегося  – учебной. 

Обучающиеся, как правило, на занятиях игра-

ет совсем не активную роль. Его общение с пре-

подавателем имеет большей частью вынужден-

ный характер в том смысле, что он, хотя и может 

в отдельных случаях инициировать диалог 

(задав вопрос, подняв проблему), однако по сво-

ему желанию не может прервать диалог и выйти 

из него. Более того, учебный диалог далек от 

естественного общения и тем, что участие в нем 

обучающегося оценивается с точки зрения неко-

торой системы нормативов, невыполнение кото-

рых может повлечь за собой неприятные соци-

альные последствия (отрицательную оценку, 

выговор, замечание). Эта подчеркнутая опреде-

ленность и большое количество оценочных суж-

дений в учебном диалоге заметно отдаляет его 

от естественного диалога [2].  

 Необходимо создать комфортную для обуча-

ющегося ситуацию,  имитировать интерес к из-

вестной  информации как к новой, неизвестной, 

значимой. Держать в поле зрения и  поощрять 

проявление собственного отношения студента к 

излагаемому предмету.  В результате появляется 

новая информация и для преподавателя 

(мастера), что вызывает к жизни разнообразные 

естественные формы реакции на сообщение 

(удивление, недоверие, интерес). Появляется 

живой диалог. Активно проходит обсуждение 

темы «Подготовка сырья в хлебопекарном про-

изводстве», «Приготовления теста» и др., 

где  обучающиеся живо приводят бытовые при-

меры, рассматриваем интересующие их вопросы. 

Однако, в обычном случае студент  во время 

занятий  ожидает оценки, он нацелен на нее, го-

тов к тому, чтобы его постоянно «классифици-

ровали». В связи с этим страх ошибиться, уси-

ленный самоконтроль превращает для него диа-

лог с преподавателем в напряженную деятель-

ность, нередко происходящую на фоне чрезмер-

ной тревожности и оказывающую дезорганизую-

щее воздействие на весь процесс обучения. 

Условием эффективности учебного диалога 

является его психологически щадящий режим. 

Один из путей достижения такого режима – по-

вышение симметричности диалога, т.е. такая его 

ролевая регламентация, при которой возможно-

сти обучающегося в инициативном поведении, 

были бы сравнимы с возможностями преподава-

теля. Необходимо выводить диалог в такую 

плоскость, в которой обучающийся, не опасаясь 

санкции со стороны преподавателя может проти-

вопоставить свою точку зрения, даже неправиль-

ную, но при этом аргументирует свою позицию. 

Такой диалог является развивающим, такой ре-

жим диалога наиболее желателен, учитывая ин-

теллектуальную зрелость наших обучающихся  и 

их стремление к активному самоопределению.  

Временная структура учебного диалога является 

весьма жестокой [2]. Задержка реплики со сторо-

ны обучающегося  сигнализирует не просто о 

размышлении, сомнении говорящего, но и о не-

достатке его подготовки. Кроме того, играет 

свою роль и напряженный темп урока, вызываю-

щий искусственное «подтягивание» индивиду-

альных характеристик речи к некоторой норме 

(«не тяни» – «отвечай медленнее»), а также ре-

гламентация содержания высказывания («как 

сказать правильно?», «кто поправит?»). 

Стиль педагогического руководства рассмат-

ривается как совокупность устойчивых способов 

взаимодействия педагога  с обучающимися в 

процессе совместной деятельности и общения. 

При этом в качестве основных способов взаимо-

действия обычно выступают: способ речевого 

обращения к обучающимся (доброжелательный 

или официальный), форма обращения (требо-

вания, совет, просьба), приемы поощрения и 

наказания, установление  определенной дистан-

ции. При общении с обучающимися стараюсь 

придерживаться демократического стиля обще-

ния,  работая одновременно с аудиторией в це-

лом, стремлюсь учитывать индивидуальные осо-

бенности (стеснительность при устном ответе у 

доски, плохое самочувствие и т.д.), стараюсь не 

допускать стереотипности в оценках (метод 

«кнута и пряника»). Необходимо помнить, что 

речь учителя - педагога (мастера) является сред-

ством достижения воспитательных целей. Каж-

дая реплика может  содержать воспитательный 

импульс и оказывать своего рода психотерапев-

тическое воздействие на личность обучающего-
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ся: поддерживать его веру в свои силы, ликвиди-

ровать  отрицательные тенденции в организации 

межличностных отношений в и т.п. 

Недочеты учебного диалога болезненно ска-

зываются на всем учебном и воспитательном 

процессе. Потеря личностного контакта педагог 

- обучающийся, конфликтность отношений мо-

жет приводить к возникновению так называемо-

го «смыслового барьера», когда появляется не 

только резко негативное отношение к преподава-

телю, но и активное неприятие всей той инфор-

мации, которая от него исходит.  

Одной из причин появления смысловых нож-

ниц являются пробелы в знаниях учащихся 

(незнание терминов, непонимание вследствие 

этого объяснений и аргументации учителя). По-

этому проверка знаний студентов по каждой 

конкретной теме обязательно включает в себя 

проверку основных понятий, терминов, физиче-

ских величин и их единиц измерений. Другой 

распространенной причиной является расхожде-

ние между реальными требованиями педагога и 

теми представлениями об этих требованиях, ко-

торые складываются у обучаемого. Поэтому пе-

риодически напоминаю о своих требованиях в 

конкретной форме устно, или письменно в ходе 

лабораторно – практических работ. 

Учебный диалог чаще всего направлен на 

решение учебной задачи.  Его содержание харак-

теризуется четкой предметной отнесенностью и 

сохранением единства темы вплоть до намечен-

ного уровня ее исчерпания. При этом в традици-

онном учебном диалоге его тема часто бывает 

предопределена заранее учителем и, следова-

тельно, является внешней по отношению к сию-

минутному состоянию обучающегося (его инте-

ресам, желаниям, проблемам). Эта заданная  те-

ма зачастую блокирует познавательную актив-

ность обучающихся. Поэтому необходимы спе-

циальные методические приемы, чтобы превра-

тить заданную тему в естественно вытекающую 

из действительных интересов и переживаний 

обучающихся.  

Наиболее эффективными считаю для данного 

возрастного уровня обучающихся проблемное и 

исследовательское или частично поисковое обу-

чение. 

Данные методы призваны приучать студен-

тов к самостоятельному добыванию знаний пу-

тём собственной творческой деятельности, раз-

вивают мышление, дают прочные и действенные 

результаты обучения. Однако данные методы 

предполагают определённый минимум теорети-

ческой  подготовки студента по данной теме, 

при этом познавательная его деятельность слабо 

управляется, что приводит к большим затратам 

времени на достижение поставленных целей [3].  

Важным этапом данных методов обучения 

является создание проблемной ситуации, пред-

ставляющей собой ощущения мыслительного 

затруднения. Она должна быть достаточно труд-

ной, но посильной для обучающегося. Для это-

го  применяю работу в группах, в парах, предла-

гая им дифференцированные задания с учётом 

их уровня знаний, интеллектуальных способно-

стей, особенностей характера и т.д. 

На следующем этапе разрешения проблемы 

обучающиеся анализируют имеющиеся в их рас-

поряжении знания по данному вопросу, пони-

мая, что их недостаточно для получения ответа, 

включаются в добывание недостающей инфор-

мации.  

Третий этап направлен на приобретение раз-

личными способами необходимых знаний для 

решение данной проблемы. Он обязательно дол-

жен заканчиваться «озарением». 

Затем следуют этапы решения проблемы, 

проверки полученных результатов, сопоставле-

ния с исходной гипотезой, систематизации и 

обобщения добытых знаний и умений. 

Особенно эффективен частично поиско-

вый  метод обучения на  лабораторно – практи-

ческих, учебно-производственных  занятиях по 

темам «Подготовка основного и дополнительно-

го сырья в кондитерском производстве», «При-

готовление дрожжевого пшеничного теста». В 

данном случае для активизации деятельности 

обучающихся им даётся только тема работы и 

план её выполнения, а результат её неизвестен: 

они должны получить его самостоятельно. Необ-

ходимо руководить практической деятельностью 

обучающихся, направлять их мыслительную дея-

тельность на анализ полученных из опы-

та  результатов и на формирование нового зна-

ния, полученного в результате самостоятельного 

эксперимента.  

При этом легко видеть до какого уровня под-

нимается каждый обучающийся в овладении экс-

периментальными умениями и  знаниями соот-

ветствующего материала, а также умениями при-

менять эти знания как в стандартных, так и в 

нестандартных ситуациях. Меняется стиль рабо-

ты студентов: исчезает «иждивенчество», по-

скольку при оценке учитывается самостоятель-

ность; темп работы становится плотным. 

Особый интерес вызывает у обучающихся 

исследовательские работы на самые различные 

темы. Например при выполнении работы  « Вза-

имозаменяемость сырья в кондитерском произ-

водстве» они активно включаются в поиск сведе-

ний о материалах с различными свойствами: му-

ка - крахмал, сахарный песок – сахар рафинад, 

яйца куриные- яичные продукты  и перспективы 

их применения. Для выполнения данной задачи  

обучающимся необходимо использовать совре-

менные способы получения информации с помо-

щью электронной библиотеки, сборников рецеп-

тур кондитерского производство.  Кроме нахож-

дения необходимой информации им необходимо 

провести её систематизацию, отбор материала и 
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представить своё сообщение в интересной для 

своих однокурсников форме.  

Очевидно, что практика учебного процесса 

по профессии «Пекарь» столь многогранна, что в 

ней должны использоваться разнообразные виды 

и формы деятельности педагога (мастера) и обу-

чающегося. Важное направление усилий педаго-

га — это развитие сотрудничества, сотворчества 

с учениками. Именно опыт совместного решения 

проблем, совместные формы активности с вос-

питателем позволяет ученику чувствовать себя 

принятым, понимающим и понимаемым, пользу-

ющимся доверием и доверяющим, получающим 

помочь и помогающим, окруженным заботой и 

заботящимся. Такое сотрудничество положи-

тельно сказывается на формировании личност-

ных качеств учащихся, возникающих в искус-

ственно созданной обстановке отношения могут 
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В стратегии развития экономического, куль-

турного и общественного развития Вьетнама, 

наряду с содействием развитие экономики,  пар-

тия и государство уделяют особое внимание к 

развитию образования и профессиональной под-

готовки. Основные документы определяют сущ-

ность профессионализма, раскрывают требова-

ния к вьетнамскому учителю начальных классов. 

Образование и профессиональная подготовка, 

наряду с наукой и техникой, рассматриваются в 

национальной политике в качестве приоритет-

ных [1]. Развитие человеческих ресурсов - это 

главный фактор развития экономики, культуры, 

науки, техники страны, влияющие на эффектив-

ность индустриализации страны, модернизации 

экономики и международных интеграционных 

процессов. 

В системе национального образования Вьет-

нама, начальное образование осуществляется в 

течение 5 лет и составляет 5 классов, школьники 

поступают в первый класс с 6 лет [1, C. 46]. Ос-

новной задачей обучения в начальных школах 

является закладывание первоначальных основ  

продолжительного и правильного развития нрав-

ственной, интеллектуальной, физической и эсте-

тической сфер личности ребенка [1, C.47]. 

Начальная школа Вьетнама обеспечивает школь-

ников владением приближенных к жизни про-

стых понятий о природе, социуме и человеке, и в 

то же самое время, способствует формированию 

основных умений слушания, говорения, чтения, 

письма по-вьетнамски, вычисления, а также при-

вивает школьникам привычки проведения физи-

ческих упражнений, навыков гигиены, заклады-

вает первоначальные навыки пения, танцев, му-

зыки и искусства [1, C. 48]. Таким образом, мож-

но констатировать, что начальное образование 

играет важную роль в процессе подготовки чело-

веческих ресурсов для будущего Вьетнамa. 

Учителя начальных классов всегда считались 

ведущей силой, являлись главным фактором 

обеспечения качества и эффективности началь-

ного образования. Общество день за днем разви-

вается, поэтому и функции учителей постоянно 

изменяются в соответствии с новыми обществен-

ными требованиями страны и  международного 

сообщества, что особенно характерно для требо-

ваний к профессионализму учителей начальных 

классов. Они должны всегда с пониманием отно-

ситься к общественной роли профессии, к ситуа-

ции в стране и мире, владеть глубокими и об-

ширными специальными, жизненно значимыми 

знаниями, усвоить цель обучения, содержание 

учебных программ и эффективно использовать 

методы и средства обучения и воспитания уча-

щихся начальных классов. У учителей началь-

ных классов всегда поощрялся дух самосознания 

в процессе самообучения, чтобы улучшить свой 

профессионализм для удовлетворения потребно-

стей современного общества.  

Профессионализм учителей начальных клас-

сов во Вьетнаме выражается в различных сфе-

рах: в политической и нравственной, в их образе 

жизни; во владении профессиональными знания-

ми и педагогическом мастерстве. Эти основные 

сферы взаимосвязаны, взаимодействуя друг с 

другом, и могут улучшаться и совершенство-

ваться, чтобы соответствовать требованиям каж-

дого этапа развития общества.  

Педагог - не только профессия, суть которой 

передавать знания. Он выполняет высокую мис-

сию по сотворению личности, утверждения че-
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ловеческих качеств в человеке. Учителя началь-

ного класса Вьетнама всегда отличаются высо-

кими качествами в политической и нравственной 

сферах, а также в образе жизни; обладают люб-

вью к Родине и людям. Они являются ответ-

ственными гражданами в решении задач разви-

тия страны и ее защиты [3, С. 4]. Они активно 

участвуют в общественной деятельности, спо-

собствуют культурной жизни народа; любят 

свою работу и школьников; уважают людей и 

сохраняют добрые традиции Вьетнама. Учителя 

постоянно повышают собственную осведомлен-

ность о защите независимости и свободы стра-

ны, всегда выполняют положения законов, реше-

ний партии и политики государства, решения 

Министерства образования и подготовки кадров 

Вьетнама о начальных школах и трудовой дис-

циплине. Педагоги не могут допустить плохих 

действий, влияющих на качество, честь и пре-

стиж учителя, не должны обижать честь и досто-

инство коллег, сотрудников и учащихся; всегда 

оставаться честными в своей работе и быть соли-

дарными в отношениях с коллегами, служить 

людям и ученикам [3, С.5]. 

 Учителя начальных школ Вьетнама отли-

чаются любовью к профессии и ученикам, осо-

знают роль умственного и духовного развития 

детей для преодоления жизненных трудностей, 

ответственно выполняют обязанности по обуче-

нию и воспитанию школьников. Они тратят мно-

го времени для преподавания и воспитания уче-

ников начальных классов [3, С. 4]. В начальных 

школах Вьетнама школьники находятся с утра 

до вечера. Поэтому учителя всегда должны при-

сутствовать в школах для участия в организации 

и проведении учебной и воспитательной дея-

тельности. Собственную деятельность, направ-

ленную на обеспечение качества обучения и вос-

питания учеников, организуют пунктуально и 

ответственно. Государство постоянно определя-

ет приоритетные направления политики в отно-

шении учителей начальных классов для побуж-

дения их эффективной профессиональной дея-

тельности. 

Учителя должны отличаться высоким уров-

нем развития интеллекта, культуры, иметь жела-

ние и способности работать с другими людьми 

[3, С.5]. Они – носители честности, рабочего 

единства в отношении с людьми, в том числе  с 

коллегами и учениками. Учителя обмениваются 

опытом работы с коллегами по профессиональ-

ной деятельности. Они осознанно относятся к 

профессиональному  росту, обладают доверием 

народа, коллег и учеников. 

В процессе реализации своей профессиональ-

ной деятельности учителя должны отличаться 

хорошим здоровьем, как физическим, так и пси-

хическим, сознательно и регулярно выполнять 

физические упражнения [3, С.5]. Они обеспечи-

вают эффективность работы в условиях высокой 

скорости и темпа, не нарушая тем самым гармо-

ничного сочетания труда и отдыха, что является 

основой обеспечения долгосрочной профессио-

нальной деятельности учителя. 

Учителя начальных классов имеют достаточ-

ную независимость для осуществления конкрет-

ной деятельности в области обучения и воспита-

ния, обладают способностью решения типовых 

профессиональных задач, а также и способно-

стью оценки результатов своей работы, незави-

симостью в приобретении новых знаний и уме-

ний в своей профессии [3, С. 6]. Учителя началь-

ных классов способны к осуществлению нова-

торских видов своей профессиональной деятель-

ности [3, С. 6]. Это достижимо через особый об-

раз мышления, необходимый для создания ново-

го знания в методике воспитания и обучения  

школьников, через креативность в выборе мето-

дов и средств обучения для эффективного реше-

ния образовательных проблем.  

Профессиональная компетентность учителей, 

прежде всего, выражается в их способности 

овладевать профессиональными знаниями [3, С. 

5]. Это способность к усвоению учебной цели, 

содержания программ учебных дисциплин, кото-

рые они преподают, к содействию хорошим уче-

никам или помощи более слабым; способности к 

усвоению знаний в области педагогической пси-

хологии, возрастной психологии и начальной 

педагогики; способность к усвоению знаний о 

контроле и оценке учебных достижений школь-

ников; способность к усвоению политических, 

социальных и гуманитарных знаний, знаний, 

связанных с применением информационных тех-

нологий, иностранных языков, языков нацио-

нальных меньшинств; способность к усвоению 

знаний об экономике, политике, культуре и о 

социальных задачах провинций, уездов и ком-

мун, где работают учителя. 

Профессиональная компетентность учителей 

начальных классов во Вьетнаме также выража-

ются через педагогические мастерства [3, С. 7]. 

Это мастерство создания учебных планов по ин-

новационным направлениям; мастерство органи-

зации и выполнения учебной деятельности в 

классе по развитию позитивной направленности 

и творчества учеников; мастерство учителя в 

качестве классного руководителя и мастерство 

организации воспитательной деятельности уче-

ников вне учебного времени; мастерство получе-

ния информации учителем об ученике для 

управления качеством образования, осуществле-

нии взаимосвязи, в выявлении культурной и об-

разовательной грамотности учеников; мастер-

ство разработки, пополнения и использования 

образовательного  портфолио. 

Учитель обладает индивидуальным стилем 

профессиональной деятельности [3, С. 8]. Это 

находит свое отражение в уверенности и гибко-

сти при общении с учениками в классной комна-
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те и за пределами ее, в координации образова-

тельных возможностей школы и внешкольной 

среды. Индивидуальный стиль учителя имеет 

огромное влияние на учащихся начальных клас-

сов в области усвоения ими знаний и развитии 

их личности. 

Таким образом, профессионализм учителя 

начальных классов во Вьетнаме определяется 

следующими показателями: политические и 

нравственные качества, проявляющиеся в образе 

жизни; любовь к Родине, профессии, людям, 

коллегам, ученикам, потребность и способность 

отдать им свое сердце; высокая гражданская от-

ветственность и социальная активность; подлин-

ная интеллигентность, духовная культура, жела-

ние и умение работать вместе с другими; способ-

ность к пониманию глубоких и обширных зна-

ний о профессии, дисциплина и постоянное про-

фессиональное самосовершенствование; пони-

мание психологических особенностей учеников; 

способность к общению с учениками в педагоги-

ческом процессе, к оценке  их умений; умение 

применять творческие методы в обучении и вос-

питании, планировать и организовывать обуче-

ние и воспитание по повышению качества обра-

зования; способность эффективно координиро-

вать все образовательные силы; должен обладать 

научно-педагогическим мышлением, готовно-

стью к созданию новых ценностей и принятию 

творческих решений; физическое и психическое 

здоровье, профессиональная работоспособность; 

индивидуальный стиль в профессиональной дея-

тельности.  
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Уже сейчас многие школы начали реализа-

цию образовательного процесса по новым Феде-

ральным Государственным Образовательным 

стандартам.  Система образования по стандартам  

нового поколения направлена на формирование 

и развитие универсальных учебных действий 

ученика. Таким образом, уходит в прошлое такая 

организация урока, при которой ученик был объ-

ектом образования, ученик становится субъек-

том.  

Главная задача преподавателя на уроке – ор-

ганизовать собственную самостоятельную дея-

тельность ученика с надлежащим усвоением ма-

териала. Достижение поставленной на уроке це-

ли будет эффективнее, если обучение направле-

но  на конкретного ученика, используются диф-

ференцированный, индивидуальный и личност-

но — ориентированный подходы, одним словом  

обучение должно быть индивидуализированным. 

Проблему индивидуализации обучения реша-

ли советские педагоги: Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, П.Я. Гальперин, И.Э. Унт.  

 Сам термин «индивидуализация» имеет мно-

жество различных смыслов. Мы  же будем ис-

пользовать данное понятие в таком значении: 

«Индивидуализация – это обучение, при котором 

его способы, приемы и темпы согласуются с ин-

дивидуальными возможностями ребенка, с уров-

нем развития его способностей; учет в процессе 

обучения индивидуальных особенностей уча-

щихся во всех его формах и методах, независимо 

от того, какие особенности и в какой мере учи-

тываются» [5, 8].  

Индивидуализация реализуется в индивиду-

альном подходе с учетом особенностей психики 

и личностного ориентирования каждого ученика. 

Принцип индивидуализации обучения исходит 

из необходимости ориентироваться не на 

"среднего" ученика, а на всех и каждого. Этим 

принципом следует руководствоваться при по-

строении урока, организации фронтальной рабо-

ты, составлении индивидуальных и коллектив-

ных заданий, раздаточного материала. 

Индивидуализация обучения требует от учи-

теля большой работы с классом. Учитель должен 

хорошо изучить каждого ученика и знать, како-

вы у учащихся природные данные, что каждый 

из них может, к чему ученик проявляет особый 

интерес, и даже,  кто с кем в классе дружит.  

Психологи выработали  определенные прин-

ципы работы с детьми, обладающими разными 

типами  нервной системы.  

Например, по отношению к учащимся со сла-

бой нервной системой: 
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 не следует требовать от них быстрого ответа на 

неожиданный вопрос; 

 давать достаточно времени на обдумывание и 

подготовку; 

 желательно, чтобы ответы были не в устной, а 

в письменной форме; 

 не заставлять отвечать новый, только что изу-

ченный материал, лучше отложить опрос на сле-

дующий урок; 

 выбрав правильную тактику опросов и поощре-

ний (не только оценкой, но и замечаниями типа 

«хорошо», «умница», «молодец» и т.п.), форми-

ровать уверенность в своих силах; 

 осторожно оценивать неудачи этих учеников, 

ведь они и сами весьма болезненно относятся к 

ним; обязательно поощрять за старания, настой-

чивость, даже если результат далеко от желаемо-

го; 

 в минимальной степени отвлекать, стараясь не 

переключать внимания, создавать спокойную 

обстановку; 

 не торопить с изменением неудачных форму-

лировок при устных ответах; этим ученикам 

необходимо время на обдумывание, поскольку 

они чаще следуют принятым стандартам в отве-

тах, домашним заготовкам, избегают импровиза-

ций; 

 не спрашивать в начале урока, поскольку такие 

ученики с трудом отвлекаются от предыдущих 

ситуаций (например, от дел, которыми они были 

заняты на перемене), но не на последнем уроке; 

 важно научить школьника умению пережить 

неудачу. Для этого ему нужно объяснить, что 

порой терпеть неудачу - это нормально и неиз-

бежно; неуспех не повод для отчаяния, самоуни-

чижения и презрения к себе; нужно стараться с 

раннего возраста вовлекать ребенка в возможно 

более широкий круг занятий, чтобы дать ему 

почувствовать свои возможности, узнать где, в 

каких видах деятельности они проявляются. 

При работе с учащимися  с сильной нервной 

системой следует: 

 избегать долгой монотонной эмоционально не 

окрашенной работы; 

 по возможности давать свободу выбора; 

 следить за тщательностью выполнения всех 

этапов работы; 

 помогать с планированием и организацией, так 

как сами они пренебрегают данными задачами; 

 напоминать им про различные нюансы и мел-

кие детали, о которых, как правило, такие учени-

ки  забывают, или вообще первоначально не 

слышат, так как информацию они схватывают «с 

наскока» и не углубляются в саму суть. 

Эти рекомендации мы учли при организации 

уроков обобщающего повторения по теме 

«Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве». Это тема достаточно сложна для 

восприятия, очень обширна, для того, чтобы си-

стематизировать ее и вместить в 2-3 часа повто-

рения.  

Подготовка к урокам проходит в два этапа.  

Первый этап – подготовительный. Он 

начинается примерно за неделю до проведения 

самих уроков. На этом этапе группе школьников 

(6-7 человек) предлагаются следующие задания. 

Для первого урока одному из школьников 

(желательно со слабой нервной системой) реко-

мендуем  найти фотографии и картинки, которые 

проиллюстрируют взаимное расположение в 

пространстве прямых, плоскостей, прямых и 

плоскостей, как на примере геометрических фи-

гур, так и случаев из жизни. Второму школьнику 

(лучше со слабой нервной системой) найти опре-

деления пересекающихся, параллельных и скре-

щивающихся прямых; параллельных,  и пересе-

кающихся прямой и плоскости; параллельных и 

пересекающихся плоскостей. Третьему школь-

нику  (лучше со слабой нервной системой)  

сформулировать и доказать соответствующие 

свойства параллельности прямых. Четвертому 

школьнику  (лучше со слабой нервной системой) 

оформить все задания в одной презентации.  

Один – два учащихся  (лучше с сильной нервной 

системой, т. к. такие дети увереннее ведут себя 

на публике и могут импровизировать) будут 

представлять материал классу. 

Таким образом, будет решена  основная зада-

ча первого урока обобщающего повторения: по-

вторение и систематизация достаточно обширно-

го теоретического материала.  

Задания для второго урока. Одному из шко-

льников (лучше со слабой нервной системой) 

предлагаем найти формулировку теоремы «о 

трех перпендикулярах» и подготовить рисунки к 

ней. Второму школьнику (лучше со слабой нерв-

ной системой) - найти формулировку теоремы, 

обратной теореме «о трех перпендикулярах»,  и 

подготовить рисунки к ней. 

Для третьего урока учитель подбирает задачи 

типа В9, В11 и С2 из демонстрационных вариан-

тов ЕГЭ. 

Отметим, что на подготовительном этапе от 

учителя требуется четкая постановка задачи для 

каждого учащегося и распределение заданий 

между ними, контроль над выполнением заданий 

и помощь при возникающих проблемах. Этот 

этап подготовит учащихся со слабым типом 

нервной системы к уроку: школьник не попадет 

в  затруднительное положение, созданное 

неожиданным вопросом. А для ученика с силь-

ной нервной системой подобная подготовка  раз-

нообразит урок. Успешное выполнение задания, 

дополнительные положительные оценки и осо-

бое доверие учителя дадут положительную мо-

тивацию любому ученику.  

Второй этап – это проведение уроков.  

Тема первого урока обобщающего повторе-
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ния  «Взаимное расположение прямых и плоско-

стей в пространстве». Цель:  Вспомнить все воз-

можные случаи взаимного расположения пря-

мых и плоскостей в пространстве; уточнить 

определения этих понятий; вспомнить теорию, 

которая чаще всего требуется при решении за-

дач. 

План повторения: 

 взаимное расположение прямых в простран-

стве; 

 свойства параллельности прямых в простран-

стве и на плоскости; 

 взаимное расположение прямой и плоскости в 

пространстве; 

 взаимное расположение плоскостей в про-

странстве; 

 решение задач.  

Тема второго урока  «Теорема о трех перпен-

дикулярах».  Цель: Повторить теорему о трех 

перпендикулярах и ей обратную.  

План повторения:  

 теорема о трех перпендикулярах; 

 теорема,  обратная теореме о трех перпендику-

лярах; 

 решение задач на основе теоремы о трех пер-

пендикулярах и ей обратной.  

На этом уроке учитель еще раз объясняет ра-

нее изученные теоремы. Дети закрепляют мате-

риал и решают задачи по данной теме. 

Тема третьего урока  « Решение задач типа 

В9, В11, С2».  Цель: Сформировать  навык реше-

ния задач по стереометрии; подготовить школь-

ников к сдаче единого государственного экзаме-

на. 

План урока: 

 решение задач типа В9; 

 решение задач типа В11; 

 решение задач типа С2.  Для этого урока учи-

тель должен иметь большой набор задач, что-

бы  учащиеся имели возможность выбора . 

В заключение можно сказать, что реализация 

принципа индивидуализации в процессе обуче-

ния представляет собой трудоемкий и кропотли-

вый процесс. Нет шаблонов для проведения уро-

ков по принципу индивидуализации. Однако  

такой труд будет вознагражден эффективной 
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Готовность будущих учителей технологии к  

профессиональной педагогической деятельности 

в условиях смешанного обучения является, на 

наш взгляд, одним из главных требований, 

предъявляемых к специалисту, способному адап-

тироваться к профессиональной деятельности в 

стремительно меняющихся современных услови-

ях системы образования. 

В процессе развития человеческих знаний и 

социального опыта представления о готовности 

изменялись от психического до социальных ас-

пектов. В настоящее время сущность готовности 

определяется как интегральное образование, и 

выделяется ряд проявлений, характеризующих 

ее признаки с разных позиций: педагогическая 

готовность, профессиональная готовность, го-

товность к труду, деятельности и т.д. 

Согласно идее создания условий для целост-

ного проявления и развития личностных функ-

ций субъектов педагогического процесса глав-

ным требованием  к подготовке будущего учите-

ля становится сформированность у него готовно-

сти к профессиональной деятельности. Анализ 

психолого-педагогической литературы по дан-

ной проблеме (Г.А. Алферова,  С.И. Архангель-

ский, К.М. Дурай-Новакова, Н.И. Ильясов, Л.А. 

Кандыбович, В.Я. Макашев, А.И. Мищенко, 

А.И. Пискунов и др.) показал, что большинство 

ученых считают, что готовность специалиста к 

педагогической деятельности заключается в 

усвоении им специальных знаний, социальных 

отношений, в сформированности профессио-

нальных качеств личности.  

Понятие «готовности» к различным видам 
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деятельности в научной литературе имеет неод-

нозначную научную интерпретацию.  

В психологическом словаре, понятие «готов-

ность»  определяется как психическое состоя-

ние, предстартовая активизация человека, вклю-

чающая осознание человеком своих целей, оцен-

ку имеющихся условий, определение наиболее 

вероятных способов действия; прогнозирование 

мотивационных, волевых, интеллектуальных 

усилий, вероятности достижения результата, 

мобилизацию сил, самовнушение в достижении 

целей [6].  

Проблеме определения сущности профессио-

нальной готовности студентов к будущей педа-

гогической деятельности посвящены работы 

К.М. Дурай-Новаковой, Т.Д. Калистратовой, 

В.Я. Макашова, В.Я. Сластенина, Н.А. Сороки-

на. Наиболее широкое толкование профессио-

нальной готовности дано в работах К.М. Дурай-

Новаковой: с одной стороны она рассматривает-

ся как качество личности и включает в себя по-

ложительное отношение к профессии, способно-

сти, знания, навыки, умения, устойчивые про-

фессионально важные качества; с другой сторо-

ны – как актуальное психологическое состояние, 

как регулятор педагогической деятельности [2]. 

Иное понимание готовности к профессио-

нальной деятельности  в работах В.А. Сластени-

на, Н.А. Сорокина: они определяют ее как эмо-

ционально-волевую устойчивость, выдержку, 

педагогический такт, профессионально- педаго-

гическое мышление, позволяющее анализиро-

вать свою деятельность, предвидеть результаты 

работы; психологическую наблюдательность, 

способность к идентификации себя с другими, 

динамические качества личности, такие как 

энергия, инициативность. 

В.А. Сластенин  подчеркивает роль педагоги-

ческого действия в качестве исходного компо-

нента овладения специальными умениями: 

наблюдать и оценивать педагогические явления 

в условиях процесса обучения, их перспектив-

ность; анализировать факты педагогической дея-

тельности, их индивидуальное содержание во  

взаимосвязях с другими элементами; развивать в 

себе способности адаптации к тем или иным 

условиям деятельности в изменяющихся обстоя-

тельствах; владеть искусством профессиональ-

ной выразительности как одного из компонентов 

педагогической техники [8]. 

Как подчеркивает Серова А.Д. в терминоло-

гическом взаимодействии наряду с понятием 

готовности используются и другие термины: 

компетентность, подготовленность, квалифика-

ция, мастерство, умелость, профессионализм.  

Понятие «подготовленность» характерно для 

любого результата процесса подготовки, отно-

сится к отдельным проявлениям деятельности. 

«Компетентность» отображает уровень профес-

сиональных знаний, степень их актуализации в 

конкретной деятельности, является аспектной 

характеристикой готовности. «Мастерство» 

означает уровень эффективности выполняемой 

деятельности. В понятии «умелость» подчерки-

вается операциональный аспект деятельности – 

знание и следование стандартам выполнения 

профессиональных действий в определенной 

последовательности и взаимосвязи. «Профессио-

нализм» устанавливает идеальный статус субъ-

екта деятельности в соответствии с оптимальны-

ми социальными требованиями, владением спе-

циальности. 

И тем самым понятие «готовность» использу-

ется как универсальный термин, объединяющий 

все перечисленные выше понятие воедино. 

Представление готовности как родового по-

нятия, характеризуется: 

 предметностью – готовность к чему-то; 

 аспектностью – по составу компонентов, их 

свойств; 

 целостностью – как система; 

 репрезентативностью – представительство 

функций адекватных профессиональной деятель-

ности [5]. 

В соответствии с темой нашего исследования 

мы выделили  следующие компоненты готовно-

сти будущих учителей технологии к работе в 

условиях смешанного обучения: 

 мотивационный; 

 когнитивный; 

 деятельностный; 

 технологический; 

 интерактивный;  

Все компоненты готовности тесно взаимосвя-

заны и выделять какой-либо один компонент 

неверно. Однако многие ученые придают особое 

значение мотивационному компоненту. Он в 

значительной мере детерминирует формирова-

ние готовности, продуцируя у обучающихся 

стремление соответствовать требованиям дея-

тельности. Положительная мотивация, по мне-

нию  А.С. Мельничук, создает предпосылки для 

компенсации недостаточного развития осталь-

ных компонентов готовности, их доведение до 

необходимого уровня. Именно мотивация спо-

собствует реализации психологической готовно-

сти к практической деятельности, определяя как 

способ, так и направление использования лич-

ностного потенциала. Наличие мотивационной 

готовности еще не говорит о  наличии психоло-

гической готовности к трудовой деятельности, 

но  их существование друг без друга также не-

возможно [1].  Мотивационный компонент 

включает в себя положительное отношение к 

профессии, интерес к ней.  Это система целей, 

потребностей и мотивов, которые побуждают 

будущего специалиста совершенствовать свои 

профессиональные знания и мастерство, созна-

тельно относиться к профессии, труду и его ре-
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зультатам, быть активным в трудовой и профес-

сиональной деятельности [4].Таким образом,  

мотивационный компонент готовности будущих 

учителей технологии мы определяем как сово-

купность стойких мотивов к работе в условиях 

смешанного обучения, отличающихся направ-

ленностью к осуществлению эффективного про-

цесса обучения,  формированием внутренней 

готовности и стремлением к достижению успеха 

при решении нестандартных задач, возникаю-

щих в связи с условиями осуществления учебно-

го процесса. Будущий специалист,  в процессе 

своей деятельности, должен уметь ставить перед 

собой цели (микроцели) и достигать их, уметь 

выбирать индивидуальную образовательную 

траекторию и иметь потребность в постоянном 

самообучении. Сформированность ценностно-

мотивационной сферы будущего учителя спо-

собствует точному целеполаганию и проектиро-

ванию его деятельности, определяет приоритеты 

педагогической деятельности, поэтому в струк-

туре готовности важное место занимает мотива-

ционный компонент. Мотивационная сфера лич-

ности представляет собой совокупность стойких 

мотивов (субъективных причин того или иного 

поведения), имеющих определенную иерархию и 

выражающих направленность личности (А.А. 

Реан, Я.Л. Коломинский). 

Следующий компонент в структуре готовно-

сти - когнитивный компонент;  по мнению Г.Н. 

Серикова данный компонент содержит систему 

представлений, взглядов, знаний, отражающих 

индивидуально - своеобразные, активные спосо-

бы познавательного отношения учащегося к про-

исходящему.   

На наш взгляд, когнитивный компонент го-

товности будущих учителей технологии пред-

ставляет  собой интегральное качество личности 

стремящейся к постоянному приобретению и 

накоплению профессиональных знаний и посто-

янному самосовершенствованию в условиях сме-

шанной формы обучения, а также в умении при-

менять  свои знания на практике, тем самым реа-

лизуя накопленный потенциал.  Смешанная фор-

ма обучения позволяет будущему специалисту 

приобрести опыт, знания, умения необходимые 

для  познавательной деятельности, т.е. – обеспе-

чивает готовность к самообучению – непрерыв-

ному процессу самосовершенствования направ-

ленного  на формирование умений извлекать, 

обрабатывать, организовывать, использовать 

новую информацию в процессе деятельности. 

Деятельностный компонент готовности буду-

щего учителя технологии к работе состоит  в 

практической готовности к осуществлению про-

фессиональной деятельности в условиях сме-

шанного обучения и предполагает формирова-

ние у будущих учителей соответствующих про-

фессиональных компетенций. Данный компо-

нент позволяет превращать мотивы, интересы, 

ценностные ориентации и знания в реальные 

действия обучающихся в ходе решения профес-

сиональных задач. Степень развития деятель-

ностного компонента отражает практическую 

готовность будущих учителей технологии к ра-

боте в условиях смешанного обучения. 

Технологический компонент представляет 

педагогическую деятельность, как процесс реше-

ния педагогических задач и характеризуется сте-

пенью осознанности необходимости развития 

собственных педагогических способностей, как 

залог успешности в профессиональной деятель-

ности, предупреждения вероятных педагогиче-

ских ошибок. Технологический компонент го-

товности будущих учителей технологии к работе 

в условиях смешанного обучения подразумевает 

овладение трудовыми умениями и навыками при 

работе не только с определенными технологиче-

скими инструментами и приспособлениями, а 

также способностью применять современные 

информационно-коммуникационные технологии 

в своей профессиональной деятельности, делясь 

с обучающимися опытом практической деятель-

ности по созданию информационных объектов, 

полезных для человека и общества, способами 

планирования и организации своей трудовой 

деятельности, развитие пространственного вооб-

ражения, творческого  и визуального мышления, 

любви к прекрасному. 

И последний компонент готовности будущих 

учителей к работе в условиях смешанного обуче-

ния – это интерактивный. Данный компонент 

подразумевает постоянное активное взаимодей-

ствие обучающихся и преподавателя между со-

бой, учебный процесс организован таким обра-

зом, что все вовлечены в процесс познания, все 

имеют возможность понимать и рефлексировать 

по поводу того, что они знают и думают. Доми-

нирование кого-либо одного исключено. Данная 

форма позволяет не только получать новые зна-

ния, но и развивать саму познавательную дея-

тельность, переводя ее на более высокие формы 

кооперации и сотрудничества. 

Интерактивный компонент готовности буду-

щих учителей технологии заключается в  доми-

нировании активного взаимодействия обучаю-

щихся в процессе обучения не только с препода-

вателем, но и  между собой. Роль преподавателя  

сводится к направлению деятельности обучаю-

щихся на достижение поставленных целей и  

разработку плана занятия. Одной из отличитель-

ных особенностей обучения является выполне-

ние учащимися интерактивных заданий и  

упражнений, в процессе выполнения которых 

студенты не столько закрепляют уже изученный 

материал, сколько изучают новый [7]. 

Интерактивный компонент готовности буду-

щих учителей к работе в условиях смешанного 

обучения также является одним из значимых 

компонентов, поскольку в процессе взаимодей-
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ствия у  обучающихся развиваются коммуника-

тивные умения и навыки, налаживается сотруд-

ничество, устанавливается хороший эмоциональ-

ный контакт, развиваются общеучебные умения 

и  навыки, а также решаются и  воспитательные  

задачи, поскольку работа осуществляется не ред-

ко в командах либо группах заставляя прислу-

шиваться к чужому мнению. 

Ведущими признаками интерактивного взаи-

модействия между обучающимися в обучающем 

процессе являются: 

 Многоголосье - это возможность каждого 

участника педагогического процесса иметь свою 

индивидуальную точку зрения по любой рас-

сматриваемой проблеме. 

 Диалог - диалогичность общения педагога и 

обучающихся предполагает их умение слушать и 

слышать друг друга, внимательно относиться 

друг к другу, оказывать помощь в формировании 

своего видения проблемы, своего пути решения 

задачи. 

 Мыследеятельность - заключается в организа-

ции активной мыслительной деятельности педа-

гога и студентов. Не трансляция педагогом в со-

знание учащихся готовых знаний, а организация 

их самостоятельной познавательной деятельно-

сти. 

 Смыслотворчество - это процесс осознанного 

создания обучающимися и педагогом новых для 

себя смыслов по изучаемой проблеме. Это выра-

жение своего индивидуального отношения к яв-

лениям и предметам жизни. 

 Свобода выбора - создание ситуации успеха. 

Ведущие условия для создания ситуации успеха 

— позитивное и оптимистичное оценивание уча-

щихся. 

 Рефлексия - это самоанализ, самооценка участ-

никами педагогического процесса своей деятель-

ности, взаимодействия. 

Стоит отметить, что в процессе подготовки 

будущих учителей технологии активно исполь-

зуются такие учебные задания, которые требуют 

от учащихся не простого воспроизводства ин-

формации, а творчества, поскольку задания со-

держат больший или меньший элемент неизвест-

ности и имеют, как правило, несколько подхо-

дов. Творческое задание составляет содержание, 

основу любого интерактивного метода. Творче-

ское задание (особенно практическое и близкое к 

жизни обучающегося) придает смысл обучению, 

мотивирует учащихся. Неизвестность ответа и 

возможность найти свое собственное 

«правильное» решение, основанное на своем 

персональном опыте и опыте своего коллеги, 

друга, позволяют создать фундамент для сотруд-

ничества, сообучения, общения всех участников 

образовательного процесса, включая педагога. 

Выбор творческого задания сам по себе является 

творческим заданием для педагога, поскольку 

требуется найти такое задание, которое отвечало 

бы следующим критериям: 

 не имеет однозначного и односложного ответа 

или решения; 

 является практическим и полезным для обуча-

ющихся; 

 связано с жизнью обучающихся; 

 вызывает интерес у учащихся; 

 максимально служит целям обучения. 

Если студенты не привыкли работать творче-

ски, то следует постепенно вводить сначала про-

стые упражнения, а затем все более сложные 

задания. 

Работа в малых группах — это одна из самых 

популярных стратегий, так как она дает всем 

обучающимся (в том числе и стеснительным) 

возможность участвовать в работе, практиковать 

навыки сотрудничества, межличностного обще-

ния (в частности, умение активно слушать, выра-

батывать общее мнение, разрешать возникаю-

щие разногласия). Все это часто бывает невоз-

можно в большом коллективе. Работа в малой 

группе — неотъемлемая часть обучения,  в ходе 

которого преподаватель использует следующие 

методы, такие как мозаика, дебаты, обществен-

ные слушания, почти все виды имитаций и др. 

При организации групповой работы, следует 

обращать внимание на следующие ее аспекты. 

Нужно убедиться, что студенты обладают знани-

ями и умениями, необходимыми для выполнения 

группового задания. Нехватка знаний очень ско-

ро даст о себе знать — учащиеся не станут при-

лагать усилий для выполнения задания. Надо 

предоставлять группе достаточно времени на 

выполнение задания. 

Таким образом, в данной статье нами опреде-

лены и раскрыты компоненты  готовности буду-

щих учителей технологии к работе в условиях 

смешанного обучения. 
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На основе результатов анализа сущности 

готовности к профессиональной деятельности 

специалиста, особенностей образовательного 

процесса в вузе МЧС России и данных 

констатирующего эксперимента нами создана 

авторская модель формирования готовности к 

профессиональной деятельности курсантов. 

Модель включает следующие элементы: цель, 

основные задачи, принципы, а также совокуп-

ность компонентов и связей, обеспечивающих ее 

функционирование (Рис. 1.). 

Основными компонентами модели являются 

целевой, содержательно-деятельностный, лич-

ностно-рефлексивный. 

Целевой компонент предполагает реали-

зацию основной цели исследования – формиро-

вание готовности к профессиональной деятель-

ности курсантов; переход готовности к профес-

сиональной деятельности курсантов на более 

высокий, по сравнению с исходным, уровень 

сформированности, который конкретизируется в 

задачах; для достижения цели исследования 

реализовывались следующие подходы: систем-

ный, компетентностный, личностно-ориентиро-

ванный, деятельностный, дифференцированный, 

интегративный; формирование системы знаний, 

умений, навыков, составляющих готовность 

курсантов к профессиональной деятельности; 

стимулирование потребности курсантов к 

развитию профессионально-значимых личност-

ных качеств. 

Содержательно-деятельностный компо-
нент включает систему знаний, умений, 

навыков, необходимых для будущей профес-

сиональной деятельности, активизирующих 

личностную и профессиональную ответствен-

ность курсантов, расширяющих знания о 

способах и средствах профессионального 

взаимодействия; профессионально-ориентирован

-ное содержание специальных дисциплин; 

направленность на получение профессиональ-

ных знаний; разнообразные самостоятельные 

задания; моделирование; реализацию форм и 

методов, обеспечивающих формирование готов-

ности к профессиональной деятельности; 

проверку профессиональной пригодности 

курсантов; деловые игры профессиональной 

направленности, встречи с ветеранами; 

взаимосвязь аудиторной и внеаудиторной 

работы; педагогические условия, обеспечиваю-

щие результативность формирования готовности 

к профессиональной деятельности курсантов в 

образовательном процессе вуза; педагогическое 

взаимодействие, включающее межгрупповые, 

межличностные  отношения участников 

образовательного процесса.  

Личностно-рефлексивный компонент 
направляет на создание рефлексивной среды, 

развитие и саморазвитие у курсантов способно-

сти к рефлексии, позволяет моделировать осо-

бые условия для осознания будущим офицером 

своих потенциальных возможностей, перспекти-

вы личностного и профессионального роста, 

придает процессу профессиональной подготовки 

личностный смысл.  

Важно отметить, что в современных исследо-

ваниях [1] рефлексия трактуется как комплекс-

ное синтетическое образование, выступающее 

одновременно как психический процесс, свой-

ство и состояние субъекта, выполняющее регу-

лятивную и адаптивную функцию, что позволяет 

определить ее как  основную детерминанту са-

морегуляции системы психики. Именно рефлек-

сия осуществляет механизм регуляции и инте-

грации всей деятельности, обеспечивая объеди-

нение как внешнего, так и  внутреннего плана 

жизни человека. Процессы рефлексивной регу-

ляции при этом являются высшим интегратором 

всей системы деятельности, обеспечивая непо-

средственно в деятельности контрольную, кон-

структивную, мобилизующую и защитную функ-

ции. Как психическое свойство рефлексивность 

обеспечивает целенаправленность, возможность 

идеального предвосхищения, упорядоченность и 

осмысленность поведения, отчет в своих дей-

ствиях. 
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ЦЕЛЬ: формирование готовности к профессиональной деятельности курсантов вузов  
ГПС МЧС России 

Принципы: системности, мотивационного обеспечения, коллективного взаимодействия,  
индивидуализации целеполагания, интегративности,  рефлексии 

Основные компоненты модели 

Целевой Содержательно-
деятельностный 

Личностно-рефлексивный 

Формирование готовности к 
профессиональной деятельно-
сти специалиста МЧС России; 
стимулирование потребности 
курсантов к развитию профес-
сионально-значимых личност-

ных качеств 

Моделирование учебного про-
цесса, содержание деятельно-
сти субъектов образовательно-
го процесса, профессионально 
ориентированное содержание 
учебных дисциплин; реализа-

ция форм и методов, обеспечи-
вающих формирование готов-

ности к профессиональной 
деятельности 

Оценка эффективности форми-
рования готовности к профес-
сиональной деятельности, учет 

личностных качеств курсан-
тов, самооценка, самоанализ 

Этапы подготовки 

диагностический этап организационный этап рефлексивно-оценочный этап 

Критерии 

мотивационный, когнитивный, операциональный,, личностный, коммуникативный 

Педагогические условия, обеспечивающие эффективность формирования  готовности к  

профессиональной деятельности курсантов 

Результат: высокий уровень сформированности готовности к профессиональной деятельности курсантов 

Таким образом, являясь важнейшей составной 

частью человеческого бытия, рефлексия 

присутствует во всех видах человеческой 

деятельности. В деятельности проявляются все 

типы рефлексии: личностная, интеллектуальная 

(когнитивная), коммуникативная (межличност-

ная) и кооперативная [2].  

Подчеркнем, что рефлексия непосредственно 

связана с характером и источником мотивации, 

которая может побудить курсанта к переменам в 

своей деятельности.  

Прежде всего, рефлексия способствует тому, 

что курсант формулирует цели, анализирует их с 

точки зрения значимости и возможности 

достижения, мотивирует и регулирует свою 

учебную деятельность.  

Отметим, что для включения механизма 

рефлексии в учебную деятельность следует: 

формировать мотивацию к рефлексии соб-

ственной деятельности и сформировать механизм 

рефлексии; способствовать  адекватности само-

оценки курсанта через получение объективной и 

Рис. 1. Модель формирования готовности к профессиональной деятельности   

курсантов вузов ГПС МЧС России. 
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разнообразной информации о себе. Механизм 

рефлексирования должен осваиваться курсан-

тами  поэлементно, с постепенным расширением 

объема и содержания.  

Подчеркнем, что рефлексивный компонент 

объективно возникает из принципиальной 

невозможности создать универсальный справоч-

ник с готовыми советами и рекомендациями на 

все случаи жизни. Образовательный процесс 

настолько динамичен, изменчив, что нельзя 

однажды и навсегда освоить все секреты 

профессионального труда. По этой причине 

вузовский процесс должен быть направлен на  

подготовку профессионала, непрерывно 

анализирующего свою работу. 

Личностно-рефлексивный компонент создан-

ной нами модели содержит уровни сформирован-

ности готовности к профессиональ-ной 

деятельности (высокий, средний, низкий), 

критерии и показатели сформированности 

готовности к профессиональной деятельности 

курсантов, диагностические методы, определяю-

щие уровень сформированности готовности к 

профессиональной деятельности, анализ дина-

мики полученных результатов; оценку эффектив-

ности формирования готовности к профессио-

нальной деятельности; развитие профессио-

нально-значимых личностных качеств курсантов 

с учетом их психологических особенностей; 

ориентацию на личностные особенности курсан-

тов при стимуляции профессональной актив-

ности и организации профессиональной 

деятельности; оценку профессиональных умений 

курсантов; рефлексию готовности к профессио-

нальной деятельности, самооценку, самоанализ. 

Реализация модели процесса формирования 

готовности к профессиональной деятельности 

осуществлялась с опорой на следующие 

педагогические принципы:  

 принцип системности; 

 принцип мотивационного обеспечения; 

 принцип коллективного взаимодействия, 

 принцип индивидуального целеполагания; 

 принцип интегративности; 

 принцип рефлексии. 

Принцип системности требует необходи-

мости теоретического обоснования предлагае-

мых технологий и методик, представления 

формирование готовности к профессиональной 

деятельности как целостного процесса,  полного 

и глубокого усвоения профессиональных знаний. 

Принцип системности  предусматривает 

выполнение следующих требований:  

 выполнение общих требований образователь-

ного стандарта; 

 системное структурирование целей и задач 

формирования готовности к профессиональной 

деятельности; 

 усложнение содержания специальных дисцип-

лин в теоретическом и практическом плане. 

Принцип мотивационного обеспечения 
требует обеспечения высокой степени мотива-

ции студентов к  реализации целей подготовки,  к 

овладению курсантами глубокими профессио-

нальными знаниями, приобретению профессио-

нально важных личностных качеств. 

Реализация принципа предполагает учет 

следующих требований:  

 выявления и развития мотивов, ориентирую-

щих студентов на успех в учебной и 

профессиональной деятельности, на достижение 

целей и реализацию жизненных планов;    

 мотивированного включения студента в 

процесс индивидуального целеполагания и 

планирования своей образовательной деятель-

ности на всех этапах профессиональной 

подготовки, в  реализации целей и принятии ре-

шений; 

 разъяснения  курсанту  значимости учебной 

деятельности для реализации будущих 

профессиональных планов и обеспечения 

обусловленности способов профессиональной 

подготовки внутренней мотивацией студента; 

 стимулирования мотивации студентов к 

изучению своих способностей  и потребности в 

рефлексии своей образовательной деятельности; 

 обеспечения активности, инициативности, 

заинтересованности студента в учебной 

деятельности, в достижении положительного 

результата и создания условий для осознания 

новых целей, пересмотру теряющих актуаль-

ность мотивов, переоценке сформированного 

уровня профессиональных умений. 

Принцип коллективного взаимодействия 
требует высокой степени организации 

взаимодействия курсантов в процессе 

профессиональной подготовки, руководящей 

роли преподавателя, передачи профессиональ-

ного опыта, умения общаться друг с другом в 

различных профессиональных ситуациях. 

Реализация принципа предполагает учет 

следующих требований:  

 активное использование разнообразных форм и 

методов профессионально ориентированной 

подготовки; 

 использование диалоговых видов заданий; 

 организацию эффективного коллективного 

взаимодействия при выполнении профессио-

нальных задании; 

 обеспечение взаимодействия преподавателей и 

курсантов при отборе средств обучения и 

методов оценивания деятельности будущих 

специалистов ГПС МЧС России. 

Принцип индивидуального целеполагания 
требует утверждения приоритета развития 

индивидуальности курсанта и обретения им 

автономности в качестве специально проекти-

руемой цели; точности, полноты, конкретности, 
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реальности, достижимости, гибкости, результа-

тивности индивидуальных целей; рассмотрения 

единой системы профессионального образова-

ния через взаимосвязь этапов развития 

индивидуальности каждого курсанта. 

Реализация принципа предполагает учет 

следующих требований:  

 учет  индивидуальных особенностей курсан-

тов; 

 определение целей и задач профессионального 

становления будущего специалиста на каждом 

этапе развития его индивидуальности; 

 установление взаимосвязи между этапами; 

 обеспечение перехода от одного этапа развития 

индивидуальности к другому; 

 оказание  индивидуализированной помощи со 

стороны преподавателей, не подавляя актив-

ность и инициативу курсанта; 

 активное содействие  дальнейшему развитию и 

совершенствованию курсантов; 

Принцип интегративности требует установ-

ления взаимосвязи между аспектами профес-

сиональной подготовки курсантов и их будущей 

профессиональной деятельностью. 

Реализация принципа предполагает учет 

следующих требований: 

 интеграция  аудиторной и внеаудиторной 

познавательной деятельностью в процессе 

профессиональной подготовки курсантов; 

 развитие способности курсантов самостоя-

тельно ориентироваться в любой профессиональ-

ной ситуации; 

 развитие стремления курсантов приобрести 

необходимые профессиональные знания; 

 формирование умения курсантов выбрать цель 

деятельности; 

 формирование умения курсантов использовать 

в комплексе конкретные способы и средства в 

процессе профессиональной деятельности; 

 воспитание стремления у курсантов к 

усовершенствованию своих знаний, умений и 

навыков; 

 проведение деловых игр в процессе аудиторной 

и внеаудиторной работы. 

Принцип рефлексии требует умения 

сознательно контролировать и оценивать 

результаты по формированию готовности к 

профессиональной деятельности, уровень 

собственного развития, личностные достижения, 

осуществлять анализ собственных профессио-

нальных знаний и уровень сформированных 

профессиональных умений, осуществлять 

самооценку и уровень саморазвития. 

Реализация принципа предполагает учет 

следующих требований: 

 установление обратной связи в процессе 

анализа курсантами своих результатов по 

формированию готовности к профессиональной 

деятельности,  

 актуализация самосовершенствования  в 

овладении будущей профессией инженера 

пожарной безопасности. 

Разработанная нами модель явилась основой 

для организации процесса формирования 

готовности к профессиональной деятельности 

курсантов в Ивановском институте госу-

дарственной противопожарной службы МЧС 

России. 
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Модернизация российского общества, систе-

мы социальных ориентиров и изменение положе-

ния женщин оказали влияние на отношение бу-

дущих матерей к семейной роли и материнству. 

В современных исследованиях отмечается сме-

щение ценностных ориентаций девушек и моло-

дых женщин к материальному благополучию и 

карьерному росту. Безусловно, это накладывает 

отпечаток на выполнение женщинами своих ма-

теринских функций. Большинство матерей стре-

мятся как можно скорее после рождения ребенка 

выйти на работу. В связи с этим дети раннего 

возраста вынуждены посещать дошкольные обра-

зовательные организации (ДОО).  

Известно, что от способности быстро адапти-

роваться к новым условиям окружающей дей-

ствительности зависит не только формирование 

успешно действующих защитных механизмов, но 

и нормальное развитие ребенка в целом. Адап-

тивные возможности ребенка раннего возраста 

несовершенны, и поэтому резкий переход в но-

вую социальную ситуацию может привести к 

УДК 159.9.075 

ББК 88.411.9 

Моторина Н.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ АДАПТАЦИИ  

К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  



76 

  Научный поиск, №2.3 2014 

эмоциональным нарушениям или замедлению 

психофизического развития.  

Таким образом, вопрос о сокращении сроков 

адаптационного периода с минимальными нега-

тивными последствиями для ребенка в настоя-

щий момент приобретает все большую актуаль-

ность.  

Нами было проведено комплексное исследо-

вание процесса адаптации детей раннего возраста 

к условиям ДОО. Исследуя факторы, оказываю-

щие негативное влияние на течение адаптацион-

ного периода, мы обратились к изучению ряда 

аспектов. В результате анализа литературных 

источников и в ходе наблюдения за воспитателя-

ми, детьми и их родителями в период адаптации, 

мы сделали вывод, что благополучие процесса 

адаптации зависит не только от состояния здоро-

вья детей и уровня их психического развития, но 

и от особенностей характера взаимодействия де-

тей с матерями и воспитателями дошкольных 

организаций.  

Выборку исследования составили 236 чело-

век, в том числе 100 детей с тяжелой формой 

адаптации, их 100 матерей и 36 воспитателей  

детей раннего возраста, в группах которых есть 

два и более ребенка с тяжелой формой адапта-

ции. Таким образом, в исследовании приняли 

участие все стороны образовательного процесса 

в ДОО.  

На наш взгляд, отношения между матерью и 

ребенком являются одним из важнейших факто-

ров, определяющих течение процесса адаптации. 

Прежде всего, мы обратили внимание на особен-

ности материнского отношения к ребенку, отно-

шение матери к семейной роли, специфику внут-

рисемейного воспитания и эмоционального взаи-

модействия. 

В исследовании характера детско-

материнского взаимодействия, нами были ис-

пользованы следующие психодиагностические 

методики: 

Опросник для исследования эмоциональной 

стороны детско-родительского взаимодействия 

ОДРЭВ (Захарова Е.И.), который предназначен 

для выявления детско-родительского эмоцио-

нального взаимодействия.  

Методика исследования детско-родительских 

отношений PARI (Шефер Е.С., Белл Р.К.; адапти-

рован Нещерет Т.Н.). В методике PARI выделен 

ряд признаков, касающихся разных сторон отно-

шения матери к ребенку и жизни в семье. Макси-

мальная выраженность  

Тест-опросник анализа семейного воспитания 

и профилактики нарушений воспитания (АСВ) 

(Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В.). В методике 

АВС измеряются показатели, относящиеся к 

нарушениям процесса воспитания. 

Опросник по определению типов  родитель-

ских отношений ОРО (Варга А.Я., Столин В.В.).  

В рамках данной статьи мы подробнее остано-

вимся на особенностях эмоционального взаимо-

действия матери и ребенка раннего возраста. 

Очевидно, что большую роль в развитии ре-

бенка играет аффективная форма взаимодействия 

с матерью, основанная на эмоциональном обще-

нии. Адекватное эмоциональное общение матери 

с ребенком и тесный контакт с ним в раннем воз-

расте способствуют становлению благоприятно-

го взаимодействия с окружающей действитель-

ностью в последующие периоды развития чело-

века.  

Процесс эмоционального взаимодействия по  

мнению Захаровой Е.И. представляется сложным 

структурным образованием, которое характери-

зуется  одиннадцатью параметрами, объединен-

ными в три содержательных блока. Блок 

«Чувствительности» содержит следующие пара-

метры: способность воспринимать состояние ре-

бенка; понимание причин его состояния; способ-

ность к сопереживанию. Блок «Эмоциональное 

принятие» – это чувства, возникающие у матери 

при взаимодействии; безусловное принятие; от-

ношение к себе как родителю; преобладающий 

эмоциональный фон взаимодействия. И, наконец, 

третий блок «Поведенческие проявления эмоцио-

нального взаимодействия», представляет собой 

группу следующих показателей: стремление к 

телесному контакту; оказание эмоциональной 

поддержки; ориентация на состояние ребенка 

при построении взаимодействия; умение воздей-

ствовать на состояние ребенка. Степень выра-

женности характеристик взаимодействия оцени-

вается до 5 баллов [2].  

 В результате исследования, проведенного  с 

помощью методики Захаровой Е.И. «Особен-

ности детско-родительского эмоционального вза-

имодействия» (ОДРЭВ) мы обратили внимание 

на высокие показатели в блоке чувствительности. 

У матерей, приявших участие в исследовании, 

определяется способность воспринимать состоя-

ние ребенка (М=4.248 б.), способность к сопере-

живанию (М=4.294) и понимание причин состоя-

ния ребенка (М=4.132 б.). Матерям свойственно 

безусловное принятие своего ребенка (М=4.318 

б.), преобладание положительного отношения к 

себе как родителю (М=4,355 б.). Таким образом, 

у исследуемых диад мать-дитя определяются вы-

сокие показатели в блоках чувствительности и 

эмоционального принятия.  

Большое значение при анализе детско-

материнских отношений имеют поведенческие 

проявления эмоционального взаимодействия. 

Этот аспект включает в себя ряд показателей: 

стремление к телесному контакту; способность 

матери к оказанию эмоциональной поддержки; 

ориентация на состояние ребенка при построе-

нии взаимодействия; умение воздействовать на 

состояние ребенка. Следует обратить внимание, 

что при высоких показателях параметров 

«Стремление к телесному контакту» (М=4.566 б.) 
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и «Оказание эмоциональной поддержки»  (М=4.132 

б.) определяются относительно низкие показате-

ли по параметрам «Ориентация на состояние ре-

бенка при построении взаимодействия» (М=3,348 

б.) и «Умение воздействовать на состояние ре-

бенка» (М=3,888 б.). Это свидетельствует о непо-

следовательности поведенческих проявлений 

эмоционального взаимодействия и воспитатель-

ной неуверенности матерей. 

На первый взгляд, у исследуемых диад абсо-

лютно адекватное эмоциональное взаимодей-

ствие. Мы провели более детальный анализ зна-

чений показателей, используя математико-

статистическую обработку данных. С целью изу-

чения взаимосвязей между исследуемыми пара-

метрами  применялся коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. 

В результате корреляционного анализа струк-

турных компонентов эмоционального взаимодей-

ствия матери и ребенка, характера внутрисемей-

ного воспитания и материнского отношения, 

определились взаимосвязи между исследуемыми 

характеристиками. 

В блоке чувствительности показатель 

«способность воспринимать ребенка» находится 

в слабой положительной связи со следующими 

параметрами: «Недостаточность требова-

ний» (ρ=0,220) «Недостаточность запре-

тов» (ρ=0,198), «Развитие активности» (ρ=0,242). 

В отрицательной слабой связи исследуемый по-

казатель находится с параметрами «Чрезмерная 

строгость» (ρ=-0,235) и  «Уклонение от контак-

та» (ρ=-0, 213). Следующим параметром в блоке 

чувствительности является «Понимание причин 

состояния». Данный показатель находится в по-

ложительной слабой корреляционной связи со 

следующими характеристиками материнского 

отношения: «Недостаточность требова-

ний» (ρ=0,365), «Чрезмерная забота» (ρ=0,279). 

И, наконец, третьим показателем в рассматривае-

мом блоке является «Способность к сопережива-

нию». При анализе полученных результатов бы-

ли выявлены слабые положительные связи с та-

кими параметрами, как «Вербализа-

ция» (ρ=0,347), «Чрезмерная забота» (ρ=0,308), 

«Партнерские отношения» (ρ=0,297), «Развитие 

активности» (ρ=0,443). 

 В блоках «Эмоциональное принятие» и 

«Поведенческие проявления эмоционального 

взаимодействия», также обнаруживаются взаи-

мосвязи. Так, показатель «Безусловное приня-

тие» коррелирует с параметрами «Недостаточ-

ность запретов» (ρ=0,259), «Недостаточность 

требований» (ρ=0,225), «Вынесение конфлик-

та» (ρ=0,320). 

Показатель «Отношение к себе как к родите-

лю» находится в отрицательной слабой связи с 

параметрами «Чрезмерная строгость»  (ρ=0,306), 

«Чрезмерность требований» (ρ=0,443).  

Как уже отмечалось, низкие показатели обна-

руживаются в блоке поведенческих проявлений 

эмоционального взаимодействия по параметрам 

«Ориентация на состояние ребенка» и «Умение 

воздействовать на состояние ребенка». Взаимо-

связи наибольшим образом определяются с пока-

зателем «Ориентация на состояние ребенка». 

Так, положительная слабая связь определяется с 

параметрами «Опасение обидеть ребен-

ка» (ρ=0,265), «Вынесение конфликта» (ρ=0,476), 

«Предпочтение женских качеств» (ρ=0,456). От-

рицательная слабая связь наблюдается с парамет-

рами «Фобия утраты ребенка (ρ=-0,373), 

«Предпочтение детских качеств» (ρ=-0,273).  

Следует отметить, что по результатам анализа 

особенностей внутрисемейного воспитания ре-

бенка, испытывающего трудности в период адап-

тации к ДОО были определены следующие фак-

торы: «Недостаточность требований», «Не-

достаточность запретов» (54 и 40% исследуемых 

матерей соответственно), а также «Предпочтение 

женских качеств»(24%). По результатам анализа 

материнского отношения, одними из факторов, 

оказывающих негативное влияние на процесс 

адаптации, являются «Чрезмерная забота», 

«Вербализация», «Партнерские отношения», 

«Развитие активности». Таким образом, высокие 

показатели в блоке эмоциональной чувствитель-

ности, характеризующие адекватное эмоциональ-

ное взаимодействие в диаде «мать-дитя», вовсе  

не определяют положительного влияния на тече-

ние адаптационного периода, а скорее являются 

проявлением общего «симптоматического ком-

плекса» нарушения процесса адаптации. 

Итак, характер взаимодействия матери и ре-

бенка, индивидуальные особенности физическо-

го и психического развития ребенка, а также осо-

бенности эмоционального взаимодействия вос-

питателя с детьми в ДОО могут выступать как 

факторы, влияющие на благополучие процесса 

адаптации ребенка раннего возраста к условиям 

ДОО, и являться причиной возникновения труд-

ностей в адаптационный период.  В заключении 

следует отметить, что процесс адаптации ребенка 

раннего возраста представляет собой многоком-

понентную систему, требующую более детально-

го изучения.  
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